Некоммерческое Партнерство
Саморегулируемая организация
«Гильдия строителей Северо-Кавказского федерального округа »
(НП СРО «ГС СКФО»)
Протокол
№ 17
Общего собрания членов Партнерства
Дата и место проведения:
10 апреля 2014 года, : г. Махачкала, Ул. Акушинского, 98- е, конференц-зал
НП СРО «ГС СКФО»
Начало регистрации - 10.00
Окончание регистрации- 10.55
Форма проведения собрания: Совместное очное присутствие членов Партнерства.
Форма голосования по процедурным вопросам: открытая
Собрание открыто: 11 часов 00 минут;
Собрание закрыто: 14 часов 00 минут.
Председателем собрания избирается- Алиев Нурмагомед Алиевич- председатель Совета Партнерства.
Голосовали: Единогласно.
Секретарем собрания избирается постоянный секретарь Совета Партнерства - С. Насрудинова.
Голосовали: Единогласно.
В Президиум избраны:
1. Алиев Нурмагомед Алиевич — председатель Совета Партнерства, генеральный директор ОАО «Сулакский гидрокаскад»;
2. Шахбанов Али Баширович - Генеральный директор НП СРО «ГС
СКФО»;
3. Попов Сергей Петрович — координатор НОСТРОЙ по СКФО;
4. Ахмедов Эседула Исакович — Депутат Народного собрания РД, Заслуженный энергетик РФ;
5. Абдурашидова Маржанат Абдурашидовна — главный специалист Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ.
Приглашенные для участия в работе собрания:
• Гаджиев Гаджи Алигаджиевич -помощник Председателя Правительства;
Пресса:
• Гадисов Джангиши — главный редактор социально — экономического
отдела газеты «Дагестанская Правда»;

Мугутдинова Джума — начальник Отдела экономики и политики в РИА
Дагестан.
В Счетную комиссию избираются:
1. Ибрагимов Д.М.;
2. Довлетова С.А.;
3. Ризаева Т.З.
В редакционную комиссию избираются:
1. Акаев З.Х.;
2. Довлетова С.А.;
3. Ризаева Т.З.
•

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
Председатель Собрания — Нурмагомед Алиев объявил, что на Собрании зарегистрировались руководители и представители 211 организаций, что
составляет 58.3% от общего числа членов Партнерства, полномочия представителей организаций – членов Партнерства проверены. Кворум для проведения Собрания в соответствии с Уставом Партнерства, Собрание правомочно
принимать решения, и ознакомил присутствующих с Повесткой дня Общего
собрания и предложил утвердить ее.
Повестка дня
1. Отчет об итогах работы Партнерства за 2013 г. и планах развития на
2014 г.
2. Об исполнении сметы доходов и расходов Партнерства за 2013 г.
3. Утверждение акта ревизии финансово-хозяйственной деятельности
Партнерства за 2013 г.
4. Утверждение сметы доходов и расходов Партнерства на 2014 г.
5. Утверждение новых стандартов Партнерства и внесение изменений в
ранее принятые.
6. Утверждение внутренних документов Партнерства:
• Правила контроля в области саморегулирования НП СРО «ГС
СКФО»;
• Требования к страхованию гражданской ответственности членов НП
СРО «ГС СКФО»;
• Стандарт Партнерства «Система управления охраной труда и
промышленной безопасностью в строительной организации».
7. Об исключении из членов Партнерства.
8. Избрание членов Совета Партнерства.
9. Избрание Председателя Совета Партнерства.
Иных предложений и замечаний не поступило.
РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания.
Голосовали: «за» - 211, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Работа Собрания началась с торжественного вручения наград Российского Союза строителей, Национального объединения строителей и НП СРО

«Гильдия строителей СКФО» наиболее отличившимся руководителям и работникам строительных организаций – членов Гильдии.
Согласно Приказа №055 от 07.04.2014 г. Российского союза строителей за
многолетний плодотворный труд, достигнутые успехи в профессиональной деятельности, большой вклад в развитие института саморегулирования в строительстве и строительной отрасли Республики Дагестан награждены
Орденом «За заслуги в строительстве»:
• Вахидов
Шарапудин
Шахбанович
главный
инженер
КП
«Дагсельхозстрой»;
Почетным знаком «Строительная слава»:
• Курбанов Хабибула Магомедович — генеральный директор ОАО
«Бабаюртовское ДЭП №5»;
• Шавуков Юрий Залпукарович — директор ООО «Гарант Строй»;
• За досрочный ввод в эксплуатацию в 2013 г. в горных районах
Республики
Дагестан
значимых
объектов
обеспечения
жизнедеятельности
и
социального
назначения
Алиев
Игорь
Александрович — генеральный директор ЗАО Строительная компания
«Арт Онис».
Грамотой Российского Союза Строителей:
• Атаева Диана Рамазановна - генеральный директор ООО
«Гидроэнергомонтаж»;
• Абдулаев Магомед Абдулаевич — главный инженер ОАО «Унцукульское
ДЭП №36»;
• Мусаев Хаваж Салатгереевич — главный бухгалтер ООО «Каспий
Спецгидроэнергомонтаж»;
• Магомедов Камалдин Магомедрасулович — зам. Генерального
директора ООО «Ботлихагропромдорстрой»;
• Сеферов Мирзамагомед Фейтуллаевич — зам. Генерального директора
ОАО «Хивское ДЭП №38».
Почетной грамотой НП СРО «Гильдия строителей Северо-Кавказского
федерального округа»
• Атаева Нина Алексеевна - главный бухгалтер ООО «Источник»;
• Бацаев Абоязит Абукарович — исполнительный директор ООО
«НЕБОСКРЕБ»;
• Ганиев Магомед Мусаевич — директор ООО «Юнстрой»;
• Магдиев Магомедсаид Гусейнович - председательПК «Горы»;
• Суракатов Махач Музапирович — председатель ПК «Рассвет»;
С отчетом о работе Совета Партнерства выступил Н. Алиев. Он
доложил, что в 2013 г. состоялось 36 заседаний Совета, на которых было
рассмотрено 162 вопроса.
По результатам решений Совета внесены в Реестр Партнерства следующие
изменения:
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Также Н.Алиев добавил, в 2013 г. подписано соглашение о сотрудничестве
между НОСТРОЙ и Республикой Дагестан, рассказал о работе Комитетов и
комиссий, созданных при Партнерстве, о работе Третейского суда и т.д.
ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: С отчетным докладом о деятельности
исполнительного органа Партнерства за 2013 г. и о задачах на 2014 г.
выступил генеральный директор Гильдии Али Шахбанов. В своем докладе, он
отметил:
«Уже пять лет строительное сообщество работает в условиях совместного
регулирования
строительного
рынка
государственными
структурами
управления и саморегулируемыми организациями, нацеленного на
управление отраслью за счет создания условий, при которых строительные
организации объединились для достижения высокого качества и безопасности
возводимых объектов. За короткое время нам удалось создать действующую
новую модель работы строительной отрасли России», - констатировал он.
Главным достижением строительного сообщества Али Шахбанов назвал
создание в РФ Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), которое
выполнило
большой
объем
работы
в
становлении
системы
саморегулирования в Российской Федерации.
«Создание Министерства строительства и ЖКХ РФ показывает интерес власти
в развитии строительной отрасли и привлечении инвестиций в отрасль.
Учитываются интересы власти и строительного сообщества в наращивании
объемов строительства в РФ и необходимости обеспечения высокого качества
и безопасности возводимых объектов, внедрения современных архитектурных
и инженерных решений, энергоэффективных технологий и экологически
соответствующих строительных материалов. Однако, несмотря на
проделанную работу, в отрасли остается очень много нерешенных вопросов»,
– заявил А.Шахбанов.
Главами республик СКФО определены приоритеты развития экономики
республик на краткосрочную и долгосрочную перспективу. А. Шахбанов
убежден, что важным направлением решения приоритетных проектов
развития республик, безусловно, должно стать развитие конкурентоспособной
строительной отрасли, в которой создание одного рабочего места
мультипликативно обеспечивает 10-15 рабочих мест в смешанных отраслях.
Также, в своем выступлении он подчеркнул: «Контроль за качеством
производства строительных материалов законодательно не урегулирован, а
дефицит квалифицированных кадров на строительном рынке мы ощущаем на
себе. Чем больше требований предъявляется к специалистам, тем острее мы
ощущаем, что потребность в квалифицированном персонале организаций не
удовлетворяется имеющимися кадровыми ресурсами республики. Наши

строительные организации остаются неконкурентоспособными и вытесняются
с рынка строительства – нишу занимают организации, близкие к инвесторам
из других регионов, или иностранные фирмы, а в качестве специалистов
привлекают мигрантов, как дешевую рабочую силу, и наша молодежь остается
невостребованной в отрасли».
По мнению А. Шахбанова, остро также стоит вопрос подготовки рабочих и
педагогических кадров в отрасли. Актуальным вопросом является вопрос
совершенствования ценообразования в строительстве. «Цена влияет на
развитие производства, является основой планирования и финансирования
капиталовложений, расчета эффективности инвестиционных проектов,
организации внутрихозяйственных экономических отношений исчисления
экономического эффекта от внедрения новых технологий. Несмотря на рост
объемов инвестиций в основное производство, в республике налоговая отдача
от вида строительной деятельности остается на низком уровне <1% при 617%, – пояснил генеральный директор. (доклад прилагается).
ВЫСТУПИЛ: Попов Сергей Петрович — координатор НОСТРОЙ по СКФО,
который отметил, что в Северо-Кавказском федеральном округе строители
Дагестана занимают первое место по всем показателям, в частности, по вводу
жилья, и предложил членам Партнерства одобрить работу исполнительного
органа.
ПОСТАНОВИЛИ:
Одобрить работу исполнительного органа Партнерства, принять к сведению
Отчет генерального директора, утвердить План работы Партнерства и
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАДАЧИ НП СРО
«ГССКФО» НА 2014 – 2015 ГОД.
Голосовали единогласно.
ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об исполнении сметы доходов и расходов Партнерства за 2013г. доложил
главный бухгалтер Партнерства – А. Муртазаалиев.
ВЫСТУПИЛ: Алиев Н.А., задав несколько вопросов, предложил принять к сведению отчет главного бухгалтера и утвердить исполнение сметы расходов и
доходов за 2013 год.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить исполнение сметы расходов и доходов за 2013
год.(Отчет прилагается).
Голосовали единогласно.
ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
С отчетом о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности
Партнерства за 2013г. выступил ревизор Партнерства Дибиров М.Ш.
ВЫСТУПИЛИ: Г. Сулейманов — представитель ООО НПО «Дормост».
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить отчет Ревизора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2013 год. (Акт прилагается).
Голосовали единогласно.
ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение сметы доходов и расходов
Партнерства на 2014 г..

ВЫСТУПИЛ: А. Муртазаалиев — главный бухгалтер Партнерства.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить смету доходов и расходов исполнительного органа на 2014 год.(Смета прилагается)
Голосовали единогласно.
ПО ВОПРОСУ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение новых стандартов
Партнерства и внесение изменений в ранее принятые.
СЛУШАЛИ: Мудаева А.А. - начальника Управления Контроля, который
представил Общему собранию проект Стандартов и подчеркнул, что принятие
настоящих Стандартов необходимо для качественного выполнения членами
Партнерства строительных и ремонтных работ, на которые им выданы
Свидельства о допуске.
ВЫСТУПИЛИ:
• С. Нурмагомедова — представитель ООО «А — Стройсервис»;
• Г. Сулейманов — представитель ООО «Дорстройотряд -99».
А. Шахбанов добавил, что Партнерством уже приняты 90 стандартов, часть из
них предполагается сегодня на утверждение. Разработка таких стандартов и
контроль за их исполнением являются одним из важных приоритетов,
установленных законодательством, и мы будем заниматься этим постоянно.
Они должны стать едиными документами прямого применения для всех
участников строительного рынка на одной площадке, что исключает
сложность работы и контроля со стороны надзорных органов. Повышение
профессионального уровня специалистов всегда являлось одной из главных
задач совершенствования строительной отрасли.
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять в качестве стандартов Партнерства следующие стандарты
НОСТРОЙ:
1.
СТО 028 НОСТРОЙ 2.12.69-2014 Инженерные сети зданий и сооружений
внутренние. Теплоизоляционные работы для внутренних трубопроводов
зданий и сооружений. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ.
2.
СТО 028 НОСТРОЙ 2.5.74-2014 Основания и фундаменты. Устройство
«стены в грунте». Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ.
3.
СТО 028 НОСТРОЙ 2.23.85-2014 Технологическое оборудование и технологические трубопроводы предприятий черной металлургии. Общие требования по производству монтажа, пусконаладочным работам и приемки работ
4.
СТО 028 НОСТРОЙ 2.33.86-2014 Организация строительного производства. Промышленное строительство. Реконструкция зданий и сооружений
5.
СТО 028 НОСТРОЙ 2.6.87-2014 Объекты использования атомной энергии.
Работы бетонные при строительстве защитной оболочки реакторной установки атомных электростанций. Основные требования и организация
контроля качества
6.
СТО 028 НОСТРОЙ 2.11.88-2014 Строительные конструкции деревянные.
Сборка и монтаж конструкций деревянных клееных. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ

7.

8.
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СТО 028 НОСТРОЙ 2.10.89-2014 Строительные конструкции металлические. Настилы стальные профилированные для устройства покрытий зданий и сооружений. Правила и контроль монтажа, требования к результатам
работ
СТО 028 НОСТРОЙ 2.6.90-2014 Применение в строительных бетонных и
геотехнических конструкциях неметаллической композитной арматуры
СТО 028 НОСТРОЙ 2.1.94-2014 Система измерений в строительстве. Измерения геометрических параметров зданий и сооружений и контроль их
точности
СТО 028 НОСТРОЙ 2.14.95-2014 Системы фасадные теплоизоляционные
штукатурные с шарнирными анкерами. правила, контроль выполнения и
требования к результатам работ.
СТО 028 НОСТРОЙ 2.14.96-2014 Навесные фасадные системы с воздушным зазором. Монтаж анкерных креплений. Правила, контроль выполнения
и требования к результатам работ.
СТО 028 НОСТРОЙ 2.12.97-2014 Перекрытия зданий и сооружений.
Монтаж покрытия теплоизоляционного и огнезащитного. Правила производства работ. Требования к результатам и система контроля выполненных
работ
СТО 028 НОСТРОЙ 2.6.98-2014 Конструкции железобетонные. Применение
арматуры с повышенными эксплуатационными свойствами марки 20Г2СФБА (класс Ан600С).
СТО 028 НОСТРОЙ 2.25.99-2014 Автомобильные дороги. Устройство, реконструкция и капитальный ремонт водопропускных труб. Часть 1. Трубы
бетонные и железобетонные. Устройство и реконструкция
СТО 028 НОСТРОЙ 2.25.100-2014 Автомобильные дороги. Устройство, реконструкция и капитальный ремонт водопропускных труб. Часть 2. Трубы
из композиционных материалов. Устройство и реконструкция
СТО 028 НОСТРОЙ 2.25.101-2014 Автомобильные дороги. Устройство, реконструкция и капитальный ремонт водопропускных труб. Часть 3. Трубы
металлические. Устройство и реконструкция
СТО 028 НОСТРОЙ 2.25.102-2014 Автомобильные дороги. Устройство, реконструкция и капитальный ремонт водопропускных труб. Часть 4. Капитальный ремонт водопропускных труб
СТО 028 НОСТРОЙ 2.25.103-2014 Автомобильные дороги. Устройство водоотводных и дренажных систем при строительстве автомобильных дорог
и мостовых сооружений
СТО 028 НОСТРОЙ 2.29.104-2014 Мостовые сооружения. Устройство
конструкций деформационных швов мостовых сооружений
СТО 028 НОСТРОЙ 2.29.105-2014 Мостовые сооружения. Укрепление конусов и откосов насыпей на подходах к мостовым сооружениям
СТО 028 НОСТРОЙ 2.29.106-2014 Мостовые сооружения. Сооружение
сборных и сборно-монолитных железобетонных пролетных строений мостов
СТО 028 НОСТРОЙ 2.29.107-2014 Мостовые сооружения. Устройство фундаментов мостов. Часть 1. Устройство фундаментов на естественном основании и фундаментов из опускных колодцев
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СТО 028 НОСТРОЙ 2.29.108-2014 Мостовые сооружения. Устройство фундаментов мостов. Часть 2. Устройство свайных фундаментов
СТО 028 НОСТРОЙ 2.29.109-2014 Мостовые сооружения. Устройство фундаментов мостов. Часть 3. Устройство ограждений
СТО 028 НОСТРОЙ 2.29.110-2014 Мостовые сооружения. Устройство опор
мостов
СТО 028 НОСТРОЙ 2.29.111-2014 Мостовые сооружения. Строительство
деревянных и композитных мостов. Часть 1. Строительство деревянных
мостов
СТО 028 НОСТРОЙ 2.29.112-2014 Мостовые сооружения. Строительство
деревянных и композитных мостов. Часть 2. Сооружение пешеходных мостов из полимерных композитных материалов
СТО 028 НОСТРОЙ 2.29.113-2014 Мостовые сооружения. Устройство покрытий на мостах и искусственных сооружениях
СТО 028 НОСТРОЙ 2.25.114-2014 Аэродромы. Устройство водоотводных и
дренажных систем аэродромов
Р 028 НОСТРОЙ 2.15.6-2014 Рекомендации по устройству энергоэффективных схем систем вентиляции и кондиционирования воздуха
СТО 028 НОСТРОЙ 2.18.116-2014 Трубопроводы тепловых сетей. Защита
от коррозии. Технические требования, правила и контроль выполнения работ.
СТО 028 НОСТРОЙ 2.18.117-2014 Требования к стальным трубам и фасонным изделиям с тепловой изоляцией из пенополиуретана для устройства
тепловых сетей
СТО 028 НОСТРОЙ 2.12.118-2014 Строительные конструкции зданий и сооружений. Нанесение огнезащитных покрытий. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ.
СТО 028 НОСТРОЙ 2.12.119-2014 Огнезащита стальных конструкций.
Монтаж покрытия огнезащитного. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ
СТО 028 НОСТРОЙ 2.33.120-2014 Организация строительного
производства. Капитальный ремонт многоквартирных домов без отселения
жильцов. Правила производства работ. Правила приемки и методы
контроля
СТО 028 НОСТРОЙ 2.35.122-2014 Система контроля качества
«НОСТРОЙ». Требования и руководство по применению в строительных
организациях
Р 028 НОСТРОЙ 2.17.7-2014 Инженерные сети наружные. Канализация и
водостоки. Рекомендации по монтажу, эксплуатации, ремонту и
утилизации самотечных трубопроводов из труб из полиолефинов со
структурированной стенкой
СТО 028 НОСТРОЙ 2.27.123-2014 Освоение подземного пространства.
Гидроизоляция транспортных тоннелей и метрополитенов, сооружаемых
открытым способом. Правила проектирования, производства и приемки работ
СТО 028 НОСТРОЙ 2.27.124-2014 Освоение подземного пространства. Микротоннелирование. Правила и контроль выполнения, требования к ре-
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зультатам работ
СТО 028 НОСТРОЙ 2.27.125-2014 Освоение подземного пространства.
Конструкции транспортных тоннелей из фибробетона. Правила проектирования и производства работ
СТО 028 НОСТРОЙ 2.5.126-2014 Освоение подземного пространства.
Устройство грунтовых анкеров, нагелей и микросвай. Правила и контроль
выполнения, требования к результатам работ
СТО 028 НОСТРОЙ 2.27.127-2014 Освоение подземного пространства.
Подводные тоннели. Правила и контроль выполнения, требования к результатам работ
СТО 028 НОСТРОЙ 2.27.128-2014 Освоение подземного пространства.
Строительство подземных сооружений горным способом с применением
обделок из набрызгбетона. Правила производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ
СТО 028 НОСТРОЙ 2.15.129-2014 Инженерные сети зданий и сооружений
внутренние. Электроустановки зданий и сооружений. Производство электромонтажных работ. Часть 1. Общие требования
СТО 028 НОСТРОЙ 2.15.130-2014 Инженерные сети зданий и сооружений
внутренние. Электроустановки зданий и сооружений. Производство электромонтажных работ. Часть 2. Электропроводки. Внутреннее электрооборудование. Требования, правила и контроль выполнения
СТО 028 НОСТРОЙ 2.7.131-2014 Строительные конструкции зданий и сооружений. Устройство конструкций с применением особо легкого полистиролбетона. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ
СТО 028 НОСТРОЙ 2.14.132-2014 Фасады. Облицовка поверхности наружных стен камнем природным и искусственным. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ
СТО 028 НОСТРОЙ 2.26.133-2014 Железные дороги. Верхнее строение
пути на балластном основании. Правила строительства, контроль выполнения и требования к результатам работ
Р 028 НОСТРОЙ 2.26.8-2014 Железные дороги. Верхнее строение пути на
балластном основании для высокоскоростного железнодорожного транспорта. Правила строительства, контроль выполнения и требования к результатам работ
Р 028 НОСТРОЙ 2.26.9-2014 Железные дороги. Верхнее строение пути на
безбалластном основании. Правила строительства, контроль выполнения и
требования к результатам работ
Р 028 НОСТРОЙ 2.26.10-2014 Железные дороги. Верхнее строение пути.
Элементы и материалы
СТО 028 НОСТРОЙ 2.23.134-2014 Механизированные парковочные системы. Устройство. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ
СТО 028 НОСТРОЙ 2.5.135-2014 Укрепление слабых грунтов органического происхождения методом глубинного смешивания. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ
СТО 028 НОСТРОЙ 2.9.136-2014 Строительные конструкции зданий и соо-
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ружений. Устройство конструкций с применением изделий и армированных
элементов из ячеистых бетонов автоклавного твердения. Правила,
контроль выполнения и требования к результатам работ, рекомендации по
применению
СТО 028 НОСТРОЙ 2.23.137-2014 Объекты сельскохозяйственного строительства. Здания и помещения по производству молока, говядины и свинины. Монтаж технологического оборудования. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ
СТО 028 НОСТРОЙ 2.23.138-2014 Объекты сельскохозяйственного строительства. Здания и помещения по производству продукции птицеводства
(яйца, мясо бройлеров). Монтаж технологического оборудования. Правила,
контроль выполнения и требования к результатам работ
СТО 028 НОСТРОЙ 2.3.139-2014 Мелиоративные и водохозяйственные системы и сооружения. Разработка грунта при строительстве, реконструкции
каналов оросительных систем. Правила и контроль выполнения, требования к результатам работ
СТО 028 НОСТРОЙ 2.3.140-2014 Мелиоративные и водохозяйственные системы и сооружения. Разработка грунта методом гидромеханизации. Правила и контроль выполнения, требования к результатам работ
СТО 028 НОСТРОЙ/НОП 2.7.141-2014 Восстановление и повышение несущей способности железобетонных плит перекрытий и покрытий. Проектирование и строительство. Правила, контроль выполнения и требования к
результатам работ
СТО 028 НОСТРОЙ/НОП 2.9.142-2014 Восстановление и повышение несущей способности кирпичных стен. Проектирование и строительство. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ
СТО 028 НОСТРОЙ/НОП 2.7.143-2014 Повышение сейсмостойкости существующих многоэтажных каркасных зданий. Проектирование и строительство. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ

Голосовали единогласно.
ПО ВОПРОСУ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: С информацией об организациях, нарушивших Правила членства в Партнерстве и не соответствующих Требованиям
к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, выступил председатель
Дисциплинарной комиссии - Зухрабов Г.М., который представил на рассмотрение Общего собрания список организаций, действие свидетельств которых ранее было прекращено, и предложил проголосовать за исключение их из
реестра членов Партнерства, в связи с нарушением сроков оплаты членских
взносов, не внесением дополнительного взноса в компенсационный фонд, отсутствием действующих договоров страхования (в соответствии с п. 5 ч. 2 статьи 55.15 ГрК РФ).
ВЫСТУПИЛИ:
• М. Магомедов –ген.директор ООО «Строитель-М»»;
• З. Магомедова –ген.директор ООО «Махачкалинское взморье»;
• Я. Шибилов – ген.директор ООО «Б+Арт-Проект»;

Выступил К. Сайпудинов- ген. Директор ООО «Тархо». Он попросил Общее
собрание не исключать его организацию из членов Партнерства, т.к. у него
возникли временные финансовые проблемы, которые он решает в данное
время с помощью судебного разбирательства с заказчиком, и подчеркнул, что
обязуется в ближайшее время погасить имеющуюся задолженность и устранить замечания.
Председатель собрания — Н.Алиев предложил учесть обращение К. Сайпудинова и снять вопрос об исключении ООО «Тархо» с повестки дня Общего собрания, а исполнительному органу оказать ему содействие и юридическую помощь в решении проблем.
Голосовали единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Исключить из реестра членов Партнерства следующие организации:
• ООО "Махло" № 0162.02-2009-0603284271-С-28;
• ООО "Жилпромсервис", № 0174.01-2009-0605001585-С-28;
• ООО "МИКО", № 0228.02-2010-0602079061-С-28;
• ООО строительная компания «Строй Мир», № 0142.02-20090544020281-С-28;
Голосовали «за» -180, «против» -31, «воздержались» -нет.
ПО ВОПРОСУ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение внутренних документов
Партнерства:
• Правила контроля в области саморегулирования НП СРО «ГС
СКФО»;
• Требования к страхованию гражданской ответственности членов НП
СРО «ГС СКФО»;
• Стандарт Партнерства «Система управления охраной труда и
промышленной безопасностью в строительной организации», в новой
редакции.
ВЫСТУПИЛИ:
Мудаев А.А.;
Зухрабов Г.М.. Он отметил, что что страхование членов СРО, наряду с
компенсационным фондом, является важной составляющей обеспечения
ответственности членов СРО и должно покрывать вред, который может быть
причинен третьим лицам в результате деятельности строительных компанийчленов СРО.
Председатель Совета Н. Алиев отметил: «Каким образом система
страхования сможет реально обеспечить обязательства наших компаний —
членов СРО. Для обеспечения полноценной материальной ответственности
строителей помимо средств компенсационного фонда необходимо внедрение
многоуровневой системы страхования ответственности как дополнения к
существующей системе функционирования системы саморегулирования.
Коллективное страхование защищает компенсационный фонд СРО, в котором
все члены СРО принимают равное участие. Данный подход предусматривает
наличие индивидуального договора страхования и заключение коллективного
договора страхования, который имеет ряд преимуществ: увеличить лимит
ответственности по договору страхования, уменьшить размер страхового
взноса, и т. д.».

Акаев М.З., который вкратце ознакомил присутствующих с содержанием
документа, и сообщил, что данный Стандарт является нормативным
документом, устанавливающим состав, структуру, организацию, порядок
функционирования деятельности в организациях – членах Партнерства в
области охраны труда и промышленной безопасности.
А. Шахбанов добавил, что основной целью введения Стандарта СУОТ и
ПБ и его эффективного функционирования является предотвращение
ситуаций, опасных для здоровья и жизни людей, препятствующих
производительной деятельности организаций-членов Партнерства в
соответствии с установленными нормативными, технологическими и
социально – экономическими условиями, и предложил одобрить изменения,
внесенные в документ и утвердить Стандарт, в новой редакции.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить следующие документы Партнерства, в новой редакции:
• Правила контроля в области саморегулирования НП СРО «ГС
СКФО»;
• Требования к страхованию гражданской ответственности членов НП
СРО «ГС СКФО»;
• Стандарт Партнерства «Система управления охраной труда и
промышленной
безопасностью
в
строительной
организации».Правила контроля в области саморегулирования НП
СРО «ГС СКФО».
Голосовали «за» -200, «против» -11, «воздержались» -нет.
ПО ВОПРОСУ 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об обновлении состава Совета
Партнерства.
ВЫСТУПИЛ Н. Алиев. Он разъяснил о порядке проведения выборов членов
Совета Партнерства, о необходимости их переизбрания, в связи с истечением
срока, поблагодарил действующий Совет за активную позицию в работе Партнерства.
А. Шахбанов предложил утвердить количественный состав Совета из 9-ти человек, и предложил включить в бюллетень для тайного голосования следующих лиц:
1. Попов Сергей Петрович — координатор НОСТРОЙ по СКФО;
2. Алиев Нурмагомед Алиевич — генеральный директор ОАО «Сулакский
Гидрокаскад»;
3. Гаджиев Гаджи Алигаджиевич — зам. Ген. Директора ОАО
«ЧиркейГэсСтрой»;
4. Плиева Лида Нажмудиновна — заместитель Министра строительства
Республики Ингушетия
5. Шахбанов Али Баширович — ООО «Технострой»;
6. Акаев Запир Хайрутдинович — ЗАО ХК «ТРАНССТРОЙ»;
7. Довлетова Саида Абдуллаевна — ООО «Стройконсалтинг»;
8. Алиев Игорь Александрович — ЗАО СК «Арт Онис»;
9. Алхулаев Мамма Ахмедович — ООО «Ремстройсервис».

ПОСТАНОВИЛИ:
• Утвердить количественный состав Совета Партнерства- 9человек;
Голосовали единогласно.
• Утвердить форму бюллетеня и список лиц, включенных в него для
проведения голосования.
Голосовали единогласно.
Председатель счетной комиссии Д. Ибрагимов представил на утверждение
протокол Счетной комиссии № 1
и ознакомил присутствующих с
результатами голосования.
• Утвердить протокол Счетной комиссии № 1 (прилагается)
Голосовали:
«за» -199 , «против» - 9, «воздержался» - 3.
• В результате голосования в Совет Партнерства избраны:
1. Попов Сергей Петрович — координатор НОСТРОЙ по СКФО;
2. Алиев Нурмагомед Алиевич — генеральный директор ОАО «Сулакский
Гидрокаскад»;
3. Гаджиев Гаджи Алигаджиевич — зам. Ген. Директора ОАО
«ЧиркейГэсСтрой»;
4. Плиева Лида Нажмудиновна — заместитель Министра строительства
Республики Ингушетия;
5. Шахбанов Али Баширович — ООО «Технострой»;
6. Акаев Запир Хайрутдинович — ЗАО ХК «ТРАНССТРОЙ»;
7. Довлетова Саида Абдуллаевна — ООО «Стройконсалтинг»;
8. Алиев Игорь Александрович — ЗАО СК «Арт Онис»;
9. Алхулаев Мамма Ахмедович — ООО «Ремстройсервис».
ПО ВОПРОСУ 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Избрание Председателя Совета
Партнерства.
Выступил А. Шахбанов. Он напомнил, что в связи с истечением срока
полномочий и в соответствии с внутренними документами Партнерства, необходимо переизбрать Председателя Совета и разъяснил о порядке выдвижения кандидатур и голосования.
Так же выступил З. Акаев. Он отметил, что Н. Алиев стоял у истоков создания Гильдии и за время пребывания в должности Председателя Совета,
показал себя с положительной стороны, ответственно относится ко всем обязательствам перед Партнерством и предложил продлить его полномочия еще
на один срок.
Совет Партнерства предложил включить в бюллетень для тайного
голосования кандидатуру Н. А. Алиева — генерального директора ОАО
«Сулакский гидрокаскад».
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить форму бюллетеня голосования, с включением кандидатуры Алиева
Нурмагомеда Алиевича – генерального директора ОАО «Сулакский
ГидроКаскад».
Голосовали единогласно.
Председатель счетной комиссии Д. Ибрагимов представил на утверждение

протокол Счетной комиссии № 2 и ознакомил присутствующих с результатами
голосования.
Утвердить протокол Счетной комиссии № 2 (прилагается).
Голосовали единогласно.
В результате тайного голосования Председателем Совета избран Алиев
Нурмагомед Алиевич.
Подводя итоги встречи, Н. Алиев поблагодарил присутствующих за
сделанный выбор и оказанное доверие. «Важнейшими приоритетами в
деятельности Гильдии по-прежнему остаются создание системы коллективной
ответственности, достижение качества выполняемых работ, организация
подготовки, повышения квалификации и аттестаций специалистов
организаций-членов партнерства. Принципы эффективной работы нашего
партнерства – открытость и прозрачность. Оперативное информационное
сопровождение позволит вам формировать объективное представление о
состоянии рынка, потенциальных партнерах и конкурентах. Специалисты
партнерства всегда готовы оказать консультационную, информационную и
методическую поддержку по всем интересующим вас вопросам. В 2014 году
перед нами стоят новые задачи, которые можем решить только совместными
усилиями», – заключил он.

Председатель Собрания
Н. Алиев
Секретарь Собрания
С.Насрудинова

