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НП «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада», СПб., 
Большой пр. ПС, дом 48А, офис 506 ИНН / КПП: 4708022390 / 470801001, ОГРН 
1094700001428, Банковские реквизиты: Р/с № 40703.810.7.0000.0000.552, ОАО 
«БАЛТИНВЕСТБАНК», к/с № 30101810500000000705 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по СПб БИК 044030705 ИНН 7831001415 ОГРН 1027800001570 КПП 783501001 
тел/факс: 315-15-15, e-mail:  gosro@gosro.ru, www.gosro.ru 
________________________________________________________________________ 

 

Протокол №15 от 24 апреля 2013 года  
очередного Общего собрания членов НП СРО 

«Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада» 

 
Общее собрание членов СРО НП «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада» 
состоялось 24 апреля 2013 года, по адресу г. Санкт-Петербург, Б. Разночинная . д. 25/А «ЕСОД». 
Начало Общего собрания в 10-00, начало регистрация в 9:00, конец регистрации в 9:40. 
Решение о проведении собрания принято Советом Партнерства протокол № 4/13 от  
6.02.2013г.  
зарегистрировано по списку: 197 членов НП, из них присутствуют 193, из них по доверенности _166 
Собрание правомочно. Кворум__97,1__%. 

 

Повестка дня: 

 
1. Утверждение Отчета Директора НП о работе НП за 2012 год. Докладчик: директор НП 

Пороцкий К.Ю.  
 

2. Основные направления работы и задачи НП на 2013год. Докладчик: директор НП Пороцкий 
К.Ю.  

 
3. Утверждение сметы доходов и расходов НП на 2013 год. Утверждение размера членских 

взносов на 2013 год.  
 

4. Утверждение аудиторского Заключения за 2012 год. Информация о направлении обязательной 
отчетности в надзорные органы (МНС, МинЮст, Ростехнадзор).  

 
5. О выполнении членами НП уставных обязанностей, работа СРО по применению мер 

дисциплинарной ответственности. Исключение из числа членов НП.  
 

6. Обсуждение вопроса о коллективной ответственности членов СРО в случае необходимости 
выплат из Компенсационного фонда.   

7. Утверждение в новой редакции корпоративных актов СРО:  

 
-Устав НП «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада»; -Положение о 
коллективном страховании саморегулируемой организации НП «Союз проектировщиков 

нефтяной отрасли Северо-Запада»;  
-Положение о компенсационном фонде саморегулируемой организации НП «Союз 

проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада»; -Положение о постоянно действующем 
коллегиальном органе управления саморегулируемой  
организации НП «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада»; -Положение о 
единоличном исполнительном органе управления саморегулируемой организации НП «Союз 
проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада»;  
-Положение о мерах дисциплинарного воздействия и порядке их применения в саморегулируемой 
организации НП «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада»; -Правила 
саморегулирования НП «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада»;  
-Правила контроля в области саморегулирования НП «Союз проектировщиков нефтяной отрасли 
Северо-Запада».  
-Положение об Экспертном Совете НП «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-
Запада». 

 
8. Довыборы членов Совета Партнерства взамен выбывших.   
9. Обсуждение вопроса о стандартах СРО, утверждение их перечня.  
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10. Разное: (информация о перспективах развития и др.): 
 

- Утверждение членства НП в Союзе строительных объединений и организаций (ССОО) 
и Российском Союзе Строителей.  

 
- презентация сайта СРО; - презентация электронного документооборота; - Анастасия 
Андреевна Киреева  

 
- презентация Учебного центра - АНО « Академия корпоративного обучения» - в слайдах 
на экране;   
- презентация Системы качества – Дубатовка Олег Владимирович;  

 
- презентация виртуальной Выставки электронных поставок строительных товаров и 

оборудования – Владимир Саидович Абдужалилов;  
 

- презентация методики работы совместно с УФМС по привлечению и использованию 
иностранных работников – Виктория Михайловна Поповская.  

 
Президиум: Пороцкий К.Ю., Басин А.А., Замесов С.Г., Сухно Н.Н., Басина В.А. 

 
Вступительное слово (цели собрания, оценка существующего положения, перспективы развития, 
представление президиума)  
Докладчик - Пороцкий К. Ю.  
Предложение по кандидатурам Председателя и Секретаря собрания:  
- председатель – Пороцкий К.Ю. ,  
 
- секретарь – Костина Т.Н. - Проголосовали единогласно. 
Утверждение Регистрационной комиссии:   
Председатель: Кашина Татьяна Владимировна.  
 
Члены: Алексеева Мария Александровна, Евгения Сергеевна Попова, Нина Николаевна 
Максимовская. - Проголосовали единогласно.   
Назначение Счетной комиссии - состав Счетной комиссии - 4 человека, персонально:   
- Сухно Надежда Николаевна,   
- Гаврилова Ирина Николаевна,   
- Марилов Андрей Алексеевич,   
- Захаров Иван Петрович.  
 
Выступление Председателя Счетной комиссии: - Утверждение Протокола №1: Выборы Председателя и 

Секретаря Счетной комиссии: Председатель: Марилов А.А. , Секретарь – Гаврилова И.Н. Протокола №2: 

зарегистрировано по списку : 197 членов НП, из них присутствуют 193, из них  
по доверенности _166 , . Собрание правомочно. Кворум____97,1________%. 

 

Утверждение Повестки дня согласно предварительной рассылке. 
Голосовали: за- единогласно 

 

Вопрос 1: Утверждение Отчета Директора НП о работе НП за 2012 год. Докладчик: Директор 
НП Пороцкий К.Ю. 

 

Пороцкий К.Ю. сделал доклад о проделанной работе за отчетный период, об итогах работы 

Партнерства. Полный текст Отчетного доклада выложен на сайте и приложен в раздаточной 

документации. 
 

В процессе отчетного доклада состоялось торжественное вручение удостоверений Постоянно 

действующего Третейского суда при НП СРО « Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-

Запада» третейским судьям. 
 
Огласили итоги конкурса среди членов на премию «Монолит». Лауреатами премии за достигнутые 
показатели в 2012 году стали следующие компании – члены СРО:  

- ООО «Инфолада»,   
- ООО «Леноблтехпроект».  
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Голосовали: утвердить отчет - единогласно. Работу Директора и аппарата СРО за 2012 год 
признали удовлетворительной. 

 

Вопрос №2: Основные направления работы и задачи НП на 2013год. Докладчик – Пороцкий 
К.Ю. 
 
 

Пороцкий К.Ю. рассказал о планах развития Партнерства на 2013-2016 годы. Акцент 

поставлен на повышения качества оказываемых услуг членами Партнерства и 

ответственности за соответствие качества проектов нормативным требованиям. Большое 

внимание уделил вопросам обучения и повышения квалификации персонала. План развития 

Партнерства на 2013-2016 годы опубликован на сайте и содержится в раздаточных 

материалах.  
Голосовали: по вопросу №2 утвердили: за- единогласно 

 
Вопрос №3: Утверждение сметы доходов и расходов НП на 2013 год. Утверждение 
размера членских взносов на 2013 год. 

 
Докладчик – Пороцкий Константин Юрьевич 

 
Размер членских взносов на очередной период остается неизменным. Партнерство надеется и 
в дальнейшем держать размер членских взносов на том же уровне.  
Финансовый отчет и материалы по бухгалтерской отчетности размещены в раздаточном 
материале. Вопросов из зала не поступило.  
Постановили: 
Размер членского взноса на 2013 год утвердить в сумме 5000 рублей ежемесячно.  
Размеры взноса в НОП на 2013 год утвердить в сумме 4000 рублей в год на одного члена 
СРО.  
Вступительный взнос для новых членов СРО на 2013 год утвердить в сумме 0 рублей. 
Взнос в компенсационный фонд не менее 150 000 рублей.  
Договор страхования гражданской ответственности за вред, причиненный недостатками 
проектных работ на сумму не менее 5 000 000 миллионов рублей. 

 
Голосовали: утверждено квалифицированным большинством голосов. 

 

Вопрос №4: Утверждение аудиторского Заключения за 2012 год. Информация о 
направлении обязательной отчетности в надзорные органы (МНС, МинЮст, 
Ростехнадзор). 

 
Докладчик – Сухно Надежда Николаевна 

 
Сухно Н.Н. доложила о соблюдении сроков сдачи отчетности в МинЮст, Ростехнадзор и 
другие надзорные органы. Прошла аудиторская проверка. Аудиторское заключение 
положительное. По аудиторскому заключению (размещено в раздаточном материале) 
вопросов не поступило. 

 
Голосование открытое – утверждено аудиторское заключение большинством голосов. 

 

Вопрос №5: О выполнении членами НП уставных обязанностей, работа СРО по 
применению мер дисциплинарной ответственности. Исключение из числа членов 
НП – компаний - злостных нарушителей устава НП и правил саморегулирования НП.  

Докладчик – Замесов Сергей Георгиевич Содокладчик по вопросам применения мер 
дисциплинарной ответственности и работы  
Дисциплинарной комиссии  - Сухно Надежда Николаевна 
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Замесов С.Г. доложил о выполнении членами Партнерства уставных обязанностей, таких как: 

соответствие требованиям к персоналу, наличие договоров страхования и также их актуальности. 

Особое внимание обратил на своевременную оплату членских взносов, так как большая часть членов 

Партнерства систематически нарушают эту уставную обязанность. Слово передал Сухно Н.Н. 

 

Н.Н. Сухно рассказала о работе дисциплинарной комиссии. И как итог работы комиссии за 

систематические нарушения требований Устава Партнерства в части порядка оплаты обязательных 

членских взносов поставлен вопрос об исключении следующей компании:  
1)  ООО «Гарант-Безопасность», г. Калининград (ИНН 3905613633) 

 

Голосование открытое – абсолютным большинством голосов утверждено исключение 
компании ООО «Гарант-Безопасность», г. Калининград (ИНН 3905613633) из членов СРО за 
 
нарушение уставных требований, выразившееся в систематической неуплате членских 
взносов. 

 

Вопрос №6: Обсуждение вопроса о коллективной ответственности членов СРО в 
случае необходимости выплат из Компенсационного фонда. 

 
Докладчик: Басин Аркадий Аронович 

 
Басин А.А. доложил о возможных изменениях в Законодательстве, в части изменения вида 

гражданской ответственности члена СРО и ответственности СРО с субсидиарной на солидарную 
с 01 июля 2013 года. при наступлении страхового случая. Подробно рассказал о возможных 
потерях из компенсационного фонда и необходимости в месячный срок возмещения потерь 
компенсационного фонда за счет членов СРО. Выходом является введение коллективного 
страхования финансовых рисков – на страховой случай выплат из компенсационного фонда в 
компенсацию вреда, причиненного недостатками работ членом СРО.  

И в случае вступления в силу ст.60 ГрК РФ с 01.07.2013 г., чтобы не созывать на общее 
собрание членов Партнерства, предложил делегировать решение по вопросу коллективного 
страхования компенсационного фонда - Совету Партнерства. 

 

Голосование открытое – большинство голосов. Постановили: 6.1. принять к 
сведению. 6.2. Передать полномочия Совету Партнерства по необходимому 
корректированию Положения о Компенсационном фонде, Положения о 
страховании, Положения о коллективном страховании в случае вступления в силу 
ст.60 ГрК РФ с 01.07.2013 года в редакции, вводящей солидарную ответственность. 

 

Вопрос №7: Утверждение в новой редакции корпоративных актов СРО:  
-Устав НП «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада»; -Положение о 
коллективном страховании саморегулируемой организации НП «Союз проектировщиков 

нефтяной отрасли Северо-Запада»;  
-Положение о компенсационном фонде саморегулируемой организации НП «Союз 

проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада»; -Положение о постоянно действующем 
коллегиальном органе управления саморегулируемой  
организации НП «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада»; -Положение о 
единоличном исполнительном органе управления саморегулируемой организации НП «Союз 
проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада»;  
-Положение о мерах дисциплинарного воздействия и порядке их применения в саморегулируемой 
организации НП «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада»; -Правила 
саморегулирования НП «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада»;  
-Правила контроля в области саморегулирования НП «Союз проектировщиков нефтяной отрасли 
Северо-Запада».  
-Положение об Экспертном Совете НП «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-
Запада». 

 

Докладчик – Басин Аркадий Аронович 
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В связи с переездом Камчатского филиала НП «Союз проектировщиков нефтяной 
отрасли Северо-Запада» в новый офис, расположенный по адресу г.Петропавловск-
Камчатский, ул. Ленинская д. 59 и заключения соответствующего договора аренды, 
необходимо внести изменения в Устав в части места нахождения Филиала.  

Также, в связи с государственной регистрацией редакции Устава, утверждавшейся на 
прошлом очередном собрании, в указанных Положениях изменилась нумерация пунктов и 
ссылки на пункты Уставов. Басин А.А. предложил утвердить новую редакцию Положений. 

 
Голосование открытое – за – квалифицированное большинство голосов, утвердить новую 
редакцию Положений СРО: 
 

-Устав НП «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада»; -Положение о 
коллективном страховании саморегулируемой организации НП «Союз проектировщиков 

нефтяной отрасли Северо-Запада»;  
-Положение о компенсационном фонде саморегулируемой организации НП «Союз 

проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада»; -Положение о постоянно действующем 
коллегиальном органе управления саморегулируемой  
организации НП «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада»; -Положение о 
единоличном исполнительном органе управления саморегулируемой организации НП «Союз 
проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада»;  
-Положение о мерах дисциплинарного воздействия и порядке их применения в саморегулируемой 
организации НП «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада»; -Правила 
саморегулирования НП «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада»;  
-Правила контроля в области саморегулирования НП «Союз проектировщиков нефтяной отрасли 
Северо-Запада».  
-Положение об Экспертном Совете НП «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-
Запада». 

 

Вопрос 8. Довыборы членов Совета Партнерства взамен выбывших. 
 

Выдвинули  2  кандидатуры:  
Рудометкин Игорь Николаевич, представитель ООО «Сапфир», 

Гришин Сергей Леонидович, представитель ООО «АЛФАС». 

 
Предложения внести в список для тайного голосования - Голосовали: единогласно - 
внести. 

 

Приступили к тайному голосованию по кандидатурам в члены Совета Партнерства. 

Слушали: Председателя Счетной комиссии: Протокол №3 – раздали бюллетеней 164, 

внесено в списки для голосования – 164. Утвердить Протокол №3. 
 
Слушали – Председателя Счетной комиссии (Марилов А.А.) по вопросу 
утверждения Протокола № 4, результаты тайного голосования. 
 
По результатам голосования – избраны следующие кандидатуры: 

Рудометкин Игорь Николаевич, 162 голоса «за», 2 «против», 

Гришин Сергей Леонидович, 162 голоса «за», 2 воздержались. 

 

Голосовали: квалифицированным большинством голосов утвердили 
результаты выборов членов Совета Партнерства. 
 
 
Выбраны: членами Совета партнерства:__Рудометкин И.Н., Гришин С.Л._Срок 
избрания – 5 лет. 
 

Вопрос 9: Обсуждение вопроса о стандартах СРО, утверждение их перечня. 
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Докладчик Басин А.А. 
 
Постановили: утвердить в качестве Федеральных стандартов СРО - стандарты, присланные 

НОСТРОЙ, согласно списка, а в качестве Региональных стандартов – стандарты Комитета 

Градостроительства Санкт-Петербурга. 

 
1. СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011 «Организация строительного производства. Общие положения».  
 
2. СТО НОСТРОЙ 2.33.52 – 2011 «Организация строительного производства. Организация 
строительной площадки. Новое строительство».   
3. СТО НОСТРОЙ 2.33.51 - 2011 «Организация строительного производства. Подготовка и 
производство строительных и монтажных работ».   
4. СТО НОСТРОЙ 2.33.53 - 2011 «Организация строительного производства. Снос (демонтаж) 
зданий и сооружений».   
5. СТО НОСТРОЙ 2.33.6-2011 «Правила подготовки к сдаче-приемке и вводу в эксплуатацию 
законченных строительством жилых зданий».   
6. СТО НОСТРОЙ 2.33.13-2011 «Организация строительного производства. Капитальный 
ремонт многоквартирных домов без отселения жильцов. Общие технические требования».   
7. СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012 «Организация строительного производства. Сварочные работы. 
Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ»   
8. СТО НОСТРОЙ 2.33.79-2012 «Строительные конструкции зданий и сооружений. 
Обследование ограждающих конструкций зданий и сооружений в натурных условиях и оценка 
технического состояния. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ»   
9. СТО НОСТРОЙ 2.23.59-2012 «Лифты электрические. Монтаж и пусконаладочные работы. 
Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам 
работ».   
10. СТО НОСТРОЙ 2.23.60-2012 «Лифты. Монтаж и пусконаладочные работы систем 
диспетчерского контроля. Правила организации и производства работ, контроль выполнения и 
требования к результатам работ».   
11. СТО НОСТРОЙ 2.23.1-2011 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Монтаж и 
пусконаладка испарительных и компрессорно-конденсаторных блоков бытовых систем 
кондиционирования в зданиях и сооружениях. Общие технические требования».   
12. СТО НОСТРОЙ 2.15.3-2011 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство 
систем отопления, горячего и холодного водоснабжения. Общие технические требования».   
13. СТО НОСТРОЙ 2.24.2-2011 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 
Вентиляция и кондиционирование. Испытание и наладка систем вентиляции и кондиционирования 
воздуха».   
14. 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».   
15. Р НОСТРОЙ 2.15.3-2011 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Рекомендации 
по испытанию и наладке систем вентиляции и кондиционирования воздуха».   
16. СТО НОСТРОЙ 2.23.10-2011 «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».   
17. Р НОСТРОЙ 2.15.4-2011 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Рекомендации 
по испытанию и наладке систем отопления, теплоснабжения и холодоснабжения».   
18. 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»;   
19. 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».   
20. СТО НОСТРОЙ 2.12.69-2012 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 
Теплоизоляционные работы для внутренних трубопроводов зданий и сооружений. Правила, контроль 
выполнения и требования к результатам работ».   
21. СТО НОСТРОЙ 2.15.70-2012 «Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем 
теплоснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования и холодоснабжения».   
22. СТО НОСТРОЙ 2.15.71-2012 «Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем 
водоснабжения, водоотведения и водяного пожаротушения».   
23. СТО  НОСТРОЙ  2.15.72-2012  «Инженерные  сети  высотных  зданий.  Устройство  систем  
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электрооборудования, автоматизации и диспетчеризации».  
24. СТО НОСТРОЙ 2.35.73-2012 «Инженерные сети высотных зданий. Системы обеспечения 
комплексной безопасности высотных зданий и сооружений».   
25. Р НОСТРОЙ 2.23.5-2012 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Рекомендации 
по созданию систем управления инженерными сетями зданий и сооружений».   
26. СТО НОСТРОЙ 2.5.74-2012 «Основания и фундаменты. Устройство «стены в грунте». 
Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ».   
27. СТО НОСТРОЙ 2.5.75-2012 «Основания и фундаменты. Устройство фундаментов из несущих 
набивных свай в раскатанных скважинах. Правила, контроль выполнения и требования к результатам 
работ».   
28. СТО НОСТРОЙ 2.10.76-2012 «Строительные конструкции металлические. Болтовые 
соединения. Классификация, правила и контроль монтажа, требования к результатам работ».   
29. СТО НОСТРОЙ 2.3.18-2011 «Освоение подземного пространства. Укрепление грунтов 
инъекционными методами в строительстве».   
30. СТО НОСТРОЙ 2.27.19-2011 «Освоение подземного пространства. Сооружение тоннелей 
тоннелепроходческими механизированными комплексами с использованием высокоточной отделки».   
31. СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011 «Освоение подземного пространства. Прокладка подземных 
инженерных коммуникаций методом горизонтального направленного бурения».   
32. СТО НОСТРОЙ 2.16.65-2012 «Освоение подземного пространства. Коллекторы для 
инженерных коммуникаций. Требования к проектированию, строительству, контролю качества и 
приемке работ»   
33. СТО НОСТРОЙ 2.17.66-2012 «Освоение подземного пространства. Коллекторы и тоннели 
канализационные. Требования к проектированию, строительству, контролю качества и приемке 
работ»  
34. СТО НОСТРОЙ 2.6.15-2011 «Конструкции сборно-   
35. монолитные железобетонные. Элементы сборные железобетонные стен и перекрытий с 
пространственным арматурным каркасом. Технические условия»   
36. 35. СТО НОСТРОЙ 2.7.16-2011 «Конструкции сборно-монолитные железобетонные. Стены и 
перекрытия с пространственным арматурным каркасом. Правила выполнения, приемки и контроля 
монтажных, арматурных и бетонных работ».   
37. 36. СТО НОСТРОЙ 2.7.55-2011 «Плиты покрытий и перекрытий сборные железобетонные с 
предварительно напряженной арматурой для пролетов до 7,2 м. Технические требования к монтажу и 
контролю их выполнения»   
38. СТО НОСТРОЙ 2.7.56-2011 «Ригели и балки покрытий и перекрытий сборные 
железобетонные с предварительно напряженной арматурой. Технические требования к монтажу и 
контролю их выполнения»   
39. СТО НОСТРОЙ 2.7.57-2011 «Фермы стропильные сборные железобетонные для покрытий. 
Технические требования к монтажу и контролю их выполнения»   
40. СТО НОСТРОЙ 2.7.58-2011 «Колонны сборные железобетонные многоэтажных зданий. 
Технические требования к монтажу и контролю их выполнения».   
41. СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011 «Конструкции сборно-монолитные железобетонные. 
Технические требования к производству, правила и методы контроля качества».   
42. СТО НОСТРОЙ 2.31.5-2011 «Промышленные печи и тепловые агрегаты. Строительство, 
реконструкция, ремонт. Выполнение, контроль выполнения и сдача работ». Инициатор разработки - 
Комитет по   
43. СТО НОСТРОЙ 2.31.11-2011 «Промышленные дымовые и вентиляционные трубы. 
Строительство, реконструкция, ремонт. Выполнение, контроль выполнения и сдача работ».   
44. СТО НОСТРОЙ 2.31.12-2011 «Промышленные печи и тепловые агрегаты. Проведение и 
контроль выполнения пусконаладочных работ».  
45. И другие.  

 

В разделе Разное:  

 

1. Утверждение членства НП в Союз строительных объединений и организаций (ССОО),   
в Российском Союзе Строителей  – Пороцкий К.Ю. 

 
Для продвижения СРО на региональном уровне, большинством голосов утвердили 

членство НП в Союз строительных объединений и организаций (ССОО); на Федеральном 

уровне – членство в Российском Союзе Строителей. 
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Голосовали – за – единогласно. Членские взносы в указанные организации оплачивать 
из сметы СРО на 2013 год. 

 
2. Анастасия Андреевна Киреева провела презентацию сайта СРО и электронного 
документооборота. 
 
3. Презентация Учебного центра - АНО «Академия корпоративного обучения» 
представлена слайдами на экране.  

 

4. Дубатовка Олег Владимирович презентовал видение Системы качества – бесплатная 

разработка и внедрение менеджмента качества в компаниях-партнерах, по желанию на 

любом этапе развития организационной структуры.  
 
5. Владимир Саидович Абдужалилов представил виртуальную Выставку электронных 
поставок строительных товаров и оборудования.  
 
6. Виктория Михайловна Поповская рассказала о наших предложениях по подбору 

персонала, методики работы совместно с УФМС по привлечению и использованию 

иностранных работников  

 
Председатель собрания: Пороцкий К.Ю. 

 
Секретарь собрания: Костина Т.Н. 


