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ПРОТОКОЛ № 6 
ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ НП «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ЯНАО» 

 

Форма проведения собрания: совместное присутствие участников для обсуждения 

вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. 

Дата проведения общего собрания:               29 марта 2012 года 

Время проведения общего собрания:   10 часов 30 минут 

Дата и время начала регистрации  

участников собрания:                                         29 марта 2012 года с 09 часов 00 минут 

 

Место проведения собрания: Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард,            

ул. Чубынина, д. 38, зал заседаний Музейно-выставочного комплекса им. Шемановского. 

 

Количество членов НП «Союз строителей ЯНАО»: 368. 

Присутствуют руководители организаций на собрании лично - 56. 

Присутствуют по доверенности руководителя работники организаций-членов 

Партнерства – 37.  

Присутствуют по доверенности руководителя представители других организаций - 

156. 
Фактическое количество голосов членов НП «Союз строителей ЯНАО» и их 

представителей по доверенности, принимающих участие в работе Общего собрания – 249. 

 

Приглашенные: 

1. Теряев Юрий Алексеевич, Директор Департамента строительства и 

жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа; 

2. Дьячук Валерий Иванович, Заместитель директора департамента 

мониторинга и взаимодействия с органами государственного надзора Национального 

объединения строителей; 

3. Саньков Андрей Николаевич, Вице-президент Торгово-промышленной палаты 

Ямало-Ненецкого автономного округа; 

4. Гейко Игорь Николаевич, Заместитель Руководителя службы 

Государственного строительного надзора  Ямало-Ненецкого автономного округа; 

5. Опополь Светлана Петровна, Руководитель агентства Тюменского филиала 

«МСК» (Московская Страховая Компания), г. Салехард; 

6. Красильщикова Ольга Бахтияровна,  Директор Ямало-Ненецкого филиала 

«ВСК» (Военно-страховая компания), г. Салехард; 

7. Оплетаева Ирина Николаевна, Директор филиала ООО СК 

«РОСГОССТРАХ», г. Салехард. 

На собрании присутствуют приглашенные представители средств массовой 

информации. 

 

ОТКРЫТИЕ ОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ 

Открыл собрание Председатель Правления Некоммерческого партнерства  «Союз 

строителей Ямало-Ненецкого автономного округа» Бабийчук Михаил Владимирович. 
 

 

Процедурные вопросы 
 

Для подтверждения кворума настоящего собрания и дальнейшей работы необходимо 

избрать счетную комиссию и секретариат собрания. Поступило предложение в секретариат 

собрания назначить сотрудников Исполнительного органа Партнерства – руководителя 

пресс-службы Полищук Н.Н, ведущих специалистов юридического отдела Ощепкова Д.К. и 

Заморского С.Н. 
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Поступило предложение от Председателя Правления НП «Союз строителей  ЯНАО» 

Бабийчука М.В., в счетную комиссию Общего собрания избрать: Кремлева Д.В., Зеленого 

В.Д., Лукашева А.Н., Архипова В.В. 

Других предложений не поступало. 

Решили: 

1. Назначить секретариат собрания в составе руководителя пресс-службы Полищук 

Н.Н. и ведущих специалистов юридического отдела Ощепкова Д.К. и Заморского С.Н. 

2. Секретариату собрания приступить к ведению протокола Общего собрания.  

3. Избрать в состав счетной комиссии: Кремлева Д.В., Зеленого В.Д., Лукашева А.Н., 

Архипова В.В. 

 4. Счетной комиссии приступить к работе для определения кворума настоящего 

собрания. 

Голосовали: «За» - 249 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

С приветственным словом к участникам Общего собрания членов НП «Союз 

строителей ЯНАО» обратились: 

Теряев Юрий Алексеевич, Директор Департамента строительства и жилищной 

политики Ямало-Ненецкого автономного округа; 

Дьячук Валерий Иванович, Заместитель директора Департамента мониторинга и 

взаимодействия с органами государственного надзора Национального объединения 

строителей; 

 Бабийчук Михаил Владимирович, Председатель Правления НП «Союз строителей 

ЯНАО»; 

 

Слово предоставлено представителю счетной комиссии Зеленому В.Д., который 

доложил о том, что,  в соответствии с протоколом № 1 счетной комиссии Председателем 

счетной комиссии избран Лукашев А.Н., секретарем счетной комиссии назначен - Кремлев 

Д.В.  

В соответствии с протоколом № 2 из 368 членов Партнерства в Общем собрании, по 

данным регистрации, с правом  голоса лично и по доверенности принимают участие 249 

членов, что составляет 67,7 % от общего числа членов Партнерства. Кворум для проведения 

собрания имеется, собрание правомочно решать все вопросы повестки дня. 

Решили:  
1. Утвердить протокол счетной комиссии № 1 об избрании Председателем 

счетной комиссии Лукашева А.Н., секретарем счетной комиссии - Кремлева Д.В., членами 

счетной комиссии – Зеленого В.Д., Архипова В.В. 

2. Утвердить  протокол  счетной комиссии № 2 о проверке легитимности 

присутствующих участников и правомочности Общего собрания.  

Голосовали: «За» - 249 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ: 

Председатель Собрания Бабийчук М.В. предложил утвердить Повестку дня Очередного 

Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Союз строителей Ямало-Ненецкого 

автономного округа»: 

1. Утверждение отчета Правления НП «Союз строителей ЯНАО» по итогам работы за 

2011 г. 

2. Утверждение отчета Директора Партнерства по итогам работы за 2011 г. 

3. Утверждение приоритетных направлений деятельности НП «Союз строителей 

ЯНАО» на 2012 г. 

4. Утверждение   «Регламента   подготовки   и   проведения   Общего   собрания  членов                            

НП  «Союз строителей ЯНАО». 
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5. Выбор кандидатур для включения в бюллетени голосования по вопросу избрания 

членов Правления НП «Союз строителей ЯНАО». 

6. Избрание членов Правления НП «Союз строителей ЯНАО». 

7. Выборы Председателя Правления НП «Союз строителей ЯНАО». 

8. Утверждение «Положения о порядке выдачи свидетельств о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства». 

9. Внесение изменений во внутренние документы Партнерства, утверждение которых 

отнесено к исключительной компетенции Общего собрания: 

9.1.1. «Требования к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, за 

исключением видов работ, которые по своему содержанию могут выполняться только на 

особо опасных и технически сложных объектах и решение вопросов по выдаче свидетельств 

о допуске к которым отнесено к сфере деятельности НП «Союз строителей ЯНАО», путем 

утверждения новой редакции. 

9.1.2. «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме 

объектов использования атомной энергии) в соответствии с постановлением Правительства 

РФ от 24 марта 2011 г. № 207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче 

саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и 

технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на 

безопасность указанных объектов», путем утверждения новой редакции. 

9.1.3. «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии», в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 24 марта 2011 г. № 207 «О минимально 

необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о 

допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального 

строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов», путем 

утверждения новой редакции. 

9.2. «Положение   о   размерах   и   порядке   уплаты   взносов  в НП  «Союз строителей 

ЯНАО»,  путем утверждения новой редакции. 

9.3. «Положение    о    компенсационном    фонде    НП    «Союз строителей ЯНАО»,                            

путем утверждения новой редакции. 

9.4. «Правила контроля в области саморегулирования НП «Союз строителей ЯНАО»,                 

путем утверждения новой редакции. 

9.5. «Положение   «О   Правлении   НП   «Союз   строителей   ЯНАО»,                                           

путем утверждения новой редакции. 

9.6. «Положение о порядке ведения реестра членов НП «Союз строителей ЯНАО»,                    

путем утверждения новой редакции. 

10. О принятии стандартов НОСТРОЙ методом «прямого применения» в качестве 

стандартов НП «Союз строителей ЯНАО». 

11. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП «Союз строителей ЯНАО». 

12. Утверждение   сметы   расходования   вступительных   и   членских   взносов                                          

НП «Союз строителей ЯНАО» на 2012 г. 

13. Разное. 
Голосовали: «За» - 249 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

По первому вопросу повестки дня: Утверждение отчета Правления НП «Союз 

строителей ЯНАО» по итогам работы за 2011 год. 
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Выступил: Председатель Правления НП «Союз строителей ЯНАО» Бабийчук М.В. с 

отчетом о деятельности Правления Партнерства за 2011 год. 
Решили: Утвердить отчет Правления НП «Союз строителей ЯНАО» по итогам работы 

за 2011 год. 

Голосовали: «За» - 249 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

По второму вопросу повестки дня:  Утверждение отчета Директора Партнерства 

по итогам работы за 2011 год. 

Выступил: Директор НП «Союз строителей ЯНАО» Лыхо Н.А. с отчетом о 

деятельности Исполнительного органа Партнерства за 2011 год. 

Решили: Утвердить отчет Директора НП «Союз строителей ЯНАО» по итогам работы 

за 2011 год. 

Голосовали: «За» - 249 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

По третьему вопросу повестки дня: Утверждение приоритетных направлений 

деятельности НП «Союз строителей ЯНАО» на 2012 год. 

Выступил: Директор НП «Союз строителей ЯНАО» Лыхо Н.А. с предлагаемыми 

приоритетными направлениями деятельности Партнерства на 2012 год. 

Решили: Утвердить приоритетные направления деятельности Некоммерческого 

Партнерства «Союз строителей Ямало-Ненецкого автономного округа» на 2012 год. 

Голосовали: «За» - 249 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

По четвертому вопросу повестки дня: Утверждение Регламента подготовки и 

проведения Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Союз строителей 

Ямало-Ненецкого автономного округа». 

 Выступил: Директор НП «Союз строителей ЯНАО» Лыхо Н.А. с информацией, о 

регламенте подготовки и проведения Общего собрания членов Некоммерческого 

партнерства «Союз строителей Ямало-Ненецкого автономного округа». 

Решили: Утвердить Регламент подготовки и проведения Общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Ямало-Ненецкого автономного округа».  

Голосовали: «За» - 249 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

По пятому вопросу повестки дня: Выбор кандидатур для включения в бюллетени 

для тайного голосования по вопросу избрания членов Правления Некоммерческого 

партнерства «Союз строителей Ямало-Ненецкого автономного округа». 

Выступил: Выступил член Правления НП «Союз строителей ЯНАО» Антонов В.Н. с 

информацией о том, что Исполнительным органом Партнерства были проведены рабочие 

собрания членов Партнерства в г. Ноябрьске, в г. Новый Уренгой, в г. Лабытнанги и в г. 

Салехарде, на которых были предложены кандидатуры в члены Правления Партнерства. 

28 марта 2012 года на заседании Правления, эти кандидаты в новый состав членов 

Правления были рассмотрены и согласованы для рассмотрения Очередному общему 

собранию членов Партнерства, для включения в бюллетени для тайного голосования по 

вопросу избрания членов Правления Некоммерческого партнерства «Союз строителей 

Ямало-Ненецкого автономного округа»: 

Антонов Виктор Николаевич Генеральный директор ООО «Контур»          

г. Салехард 

Архипов Виктор Владимирович Директор ЗАО «Уренгойтепломонтаж»          

г. Новый Уренгой 
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Бабийчук Михаил Владимирович Генеральный директор ОАО «ИСК ЯНАО»   

г. Салехард. 

Гевейлер Виталий Георгиевич Заместитель директора ООО «Ремком плюс» 

г. Новый Уренгой 

Гергарт Сергей Владимирович Генеральный директор ООО «АСГАРТ»       

г. Лабытнанги 

Дрыгин Сергей Васильевич Первый заместитель генерального директора     

ОАО «Уренгойтрубопроводстрой»                 

г. Новый Уренгой 

Колесников Игорь Борисович Генеральный директор НО «Ассоциация 

строительных подрядных организаций»        

г. Тарко-Сале 

Кремлев Денис Владимирович Генеральный директор ООО «Знамя Труда» 

г. Салехард 

Лукашов Андрей Николаевич Генеральный директор ООО 

«Ямалтеплосеть» г. Салехард 

Мельников Роман Николаевич Начальник юридического отдела ООО 

«Бурэнерго» г. Новый Уренгой 

Павлович Станислав Владимирович Главный инженер ООО 

«ЗАПСИБДОРСТРОЙ» г. Ноябрьск 

 

Решили: Включить в бюллетень для тайного голосования для избрания членами 

Правления Некоммерческого партнерства «Союз строителей Ямало-Ненецкого автономного 

округа» представителей организаций - членов Партнерства: 

Антонов Виктор Николаевич Генеральный директор ООО «Контур»          

г. Салехард 

Архипов Виктор Владимирович Директор ЗАО «Уренгойтепломонтаж»          

г. Новый Уренгой 

Бабийчук Михаил Владимирович Генеральный директор ОАО «ИСК ЯНАО»   

г. Салехард. 

Гевейлер Виталий Георгиевич Заместитель директора ООО «Ремком плюс» 

г. Новый Уренгой 

Гергарт Сергей Владимирович Генеральный директор ООО «АСГАРТ»       

г. Лабытнанги 

Дрыгин Сергей Васильевич Первый заместитель генерального директора     

ОАО «Уренгойтрубопроводстрой»                 

г. Новый Уренгой 

Колесников Игорь Борисович Генеральный директор НО «Ассоциация 

строительных подрядных организаций»        

г. Тарко-Сале 

Кремлев Денис Владимирович Генеральный директор ООО «Знамя Труда» 

г. Салехард 

Лукашов Андрей Николаевич Генеральный директор ООО 

«Ямалтеплосеть» г. Салехард 

Мельников Роман Николаевич Начальник юридического отдела ООО 

«Бурэнерго» г. Новый Уренгой 

Павлович Станислав Владимирович Главный инженер ООО 

«ЗАПСИБДОРСТРОЙ» г. Ноябрьск 

 

Голосовали: «За» - 249 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 
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По шестому вопросу повестки дня: Избрание членов Правления НП «Союз 

строителей ЯНАО». 

Счетной комиссией подготовлены бюллетени для тайного голосования 

После проведения тайного голосования и подсчета голосов 

Выступил: Председатель счетной комиссии Лукашов А.Н. с информацией, об 

избрании членов Правления НП «Союз строителей ЯНАО». 

Количество выданных бюллетеней – 249. 

Количество бюллетеней в урне для голосования – 226. 

Голоса распределились следующим образом: 

Антонов Виктор Николаевич 217 

Архипов Виктор Владимирович 209 

Бабийчук Михаил Владимирович 223 

Гевейлер Виталий Георгиевич 166 

Гергарт Сергей Владимирович 211 

Дрыгин Сергей Васильевич 204 

Колесников Игорь Борисович 209 

Кремлев Денис Владимирович 166 

Лукашов Андрей Николаевич 211 

Мельников Роман Николаевич 208 

Павлович Станислав Владимирович 209 

 

Решили:  

Утвердить протокол счетной комиссии №3 по избранию тайным голосованием членов 

Правления НП «Союз строителей ЯНАО. 

Голосовали: «За» - 226 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно, членами Правления НП «Союз строителей ЯНАО» 

избраны: 

1. Антонов Виктор Николаевич  

2. Архипов Виктор Владимирович  

3. Бабийчук Михаил Владимирович  

4. Гевейлер Виталий Георгиевич  

5. Гергарт Сергей Владимирович  

6. Дрыгин Сергей Васильевич  

7. Колесников Игорь Борисович  

8. Кремлев Денис Владимирович  

9. Лукашов Андрей Николаевич  

10. Мельников Роман Николаевич  

11. Павлович Станислав Владимирович  

 

По седьмому вопросу повести дня: Выборы Председателя Правления НП «Союз 

строителей ЯНАО. 

Выступил: Выступил Директор НП «Союз строителей ЯНАО» Лыхо Н.А. с 

информацией о том, что на рабочих собраниях членов Партнерства в г. Ноябрьске, в г. 

Новый Уренгой, в г. Лабытнанги и в г. Салехарде была предложена кандидатура Бабийчука 

Михаила Владимировича – генерального директора ОАО «ИСК ЯНАО» г. Салехард на 

должность Председателя Правления Партнерства. 

28 марта 2012 года на заседании Правления, данная кандидатура была рассмотрена и 

согласована для рассмотрения Очередному общему собранию членов Партнерства, для 

включения в бюллетени для тайного голосования по вопросу избрания Председателя 

Правления Некоммерческого партнерства «Союз строителей Ямало-Ненецкого автономного 

округа». 
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Счетной комиссией подготовлены бюллетени для тайного голосования 

После проведения тайного голосования и подсчета голосов 

Выступил: Председатель счетной комиссии Лукашов А.Н. с информацией, об 

избрании Председателя Правления НП «Союз строителей ЯНАО». 

Количество выданных бюллетеней – 226. 

Количество бюллетеней в урне для голосования – 225. 

Результат голосования: 

Бабийчук Михаил Владимирович – ЗА 225 голосов. 

 

Решили:  
Утвердить протокол заседания Счетной комиссии очередного Общего собрания НП 

«Союз строителей ЯНАО» №4 по избранию тайным голосованием Председателем Правления 

НП «Союз строителей ЯНАО» Бабийчука Михаила Владимировича. 

 

Голосовали: «За» - 225 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно, Председателем правления Некоммерческого 

Партнерства «Союз строителей Ямало-Ненецкого автономного округа» избран: 

Бабийчук Михаил Владимирович. 

 
 

По восьмому  вопросу повестки дня: Утверждение Положения о порядке выдачи 

свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства в Некоммерческом 

партнерстве «Союз строителей Ямало-Ненецкого автономного округа». 

Выступил: Начальник отдела контроля НП «Союз строителей ЯНАО» Авазов Б.Х. с 

информацией по данному вопросу повестки дня. 

Решили:  Утвердить Положение о порядке выдачи свидетельств о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства в Некоммерческом партнерстве «Союз строителей Ямало-

Ненецкого автономного округа. 

Голосовали: «За» - 221 голос, «Против» - 0, «Воздержались» - 4. 

Решение принято большинством голосов. 
 

По вопросу повестки дня № 9.1.1. Внесение изменений в «Требования к выдаче 

свидетельств о допуске к определенному виду или видам работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, за исключением видов 

работ, которые по своему содержанию могут выполняться только на особо опасных и 

технически сложных объектах и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к 

которым отнесено к сфере деятельности НП «Союз строителей ЯНАО», путем 

утверждения новой редакции. 

Выступил: Начальник отдела контроля НП «Союз строителей ЯНАО» Авазов Б.Х. с 

информацией по данному вопросу повестки дня. 

Решили:  Утвердить в новой редакции «Требования к выдаче свидетельств о допуске к 

определенному виду или видам работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, за исключением видов работ, которые по своему 

содержанию могут выполняться только на особо опасных и технически сложных объектах и 

решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым, отнесено к сфере 

деятельности Некоммерческого партнерства «Союз строителей Ямало-Ненецкого 

автономного округа». 

Голосовали: «За» - 218 голосов, «Против» - 1, «Воздержались» - 6. 

Решение принято большинством голосов. 
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По вопросу повестки дня № 9.1.2. Внесение изменений в «Требования к выдаче 

свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов 

использования атомной энергии) и решение вопросов по выдаче свидетельств о 

допуске к которым отнесено к сфере деятельности Некоммерческого партнерства 

«Союз строителей Ямало-Ненецкого автономного округа», путем утверждения новой 

редакции. 

Выступил: Начальник отдела контроля НП «Союз строителей ЯНАО» Авазов Б.Х. с 

информацией по данному вопросу повестки дня. 

Решили:  Утвердить в новой редакции «Требования к выдаче свидетельств о допуске к 

работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически 

сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии) и решение вопросов по 

выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено к сфере деятельности Некоммерческого 

партнерства «Союз строителей Ямало-Ненецкого автономного округа». 

Голосовали: «За» - 224 голоса, «Против» - 1, «Воздержались» - 0. 

Решение принято большинством голосов. 

 

По вопросу повестки дня № 9.1.3. Внесение изменений в «Требования к выдаче 

свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов использования атомной энергии и решение вопросов по выдаче 

свидетельств о допуске к которым отнесено к сфере деятельности Некоммерческого 

партнерства «Союз строителей Ямало-Ненецкого автономного округа», путем 

утверждения новой редакции. 

Выступил: Первый заместитель директора НП «Союз строителей ЯНАО» Передереев 

Н.Г. с информацией по данному вопросу повестки дня. 

Решили:  Утвердить в новой редакции «Требования к выдаче свидетельств о допуске к 

работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования 

атомной энергии и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено 

к сфере деятельности Некоммерческого партнерства «Союз строителей Ямало-Ненецкого 

автономного округа». 

Голосовали: «За» - 225 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу повестки дня № 9.2. Внесение изменений в «Положение о размерах и 

порядке уплаты взносов в Некоммерческом партнерстве «Союз строителей Ямало-

Ненецкого автономного округа», путем утверждения новой редакции. 

Выступил: Директор НП «Союз строителей ЯНАО» Лыхо Н.А с предложением: 

Внести изменения в ст. 3.2., ст. 3.3., ст. 3.4., ст. 3.7., ст. 3.8., ст. 3.13. «Положение о 

размерах и порядке уплаты взносов в Некоммерческом партнерстве «Союз строителей 

Ямало-Ненецкого автономного округа». 

В результате обсуждения 

Решили:   

1. Внести предложенные изменения в ст. 3.2., ст. 3.4., ст. 3.7., ст. 3.13. «Положение о 

размерах и порядке уплаты взносов в Некоммерческом партнерстве «Союз строителей 

Ямало-Ненецкого автономного округа». 

Голосовали: «За» - 225 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 
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2. Внести изменения в ст. 3.3. Положения «Положение о размерах и порядке 

уплаты взносов в Некоммерческом партнерстве «Союз строителей Ямало-Ненецкого 

автономного округа». 

Голосовали: «За» - 87 голосов, «Против» - 138, «Воздержались» - 0. 

Решение не принято. Оставить ст. 3.3. Положения в старой редакции. 

3. Статью 3.8. Положения принять в следующей редакции: 

«Член Партнерства обязан ежегодно, не позднее 25 января года, следующего за 

отчетным, подтверждать установленный для него членский взнос путем предоставления в 

партнерство письма (справки) о выручке за предыдущий финансовый год по видам работ, 

указанным в его свидетельстве о допуске на выполнение этих работ.  

Голосовали: «За» - 225 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу повестки дня № 9.3. Внесение изменений в «Положение о 

компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Союз строителей Ямало-

Ненецкого автономного округа», путем утверждения новой редакции. 

Выступил: Первый заместитель директора НП «Союз строителей ЯНАО» Передереев 

Н.Г. с информацией по данному вопросу повестки дня. 

Решили: Утвердить в новой редакции «Положение о компенсационном фонде 

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Ямало-Ненецкого автономного округа». 

Голосовали: «За» - 220 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 5. 

Решение принято большинством голосов. 
 

По вопросу повестки дня № 9.4.  Внесение изменений в «Правила контроля в 

области саморегулирования Некоммерческого партнерства «Союз строителей Ямало-

Ненецкого автономного округа», путем утверждения новой редакции. 
Выступил: заместитель директора НП «Союз строителей ЯНАО» Павлов А.В. с 

информацией по данному вопросу повестки дня. 

Решили: Утвердить в новой редакции «Правила контроля в области 

саморегулирования Некоммерческого партнерства «Союз строителей Ямало-Ненецкого 

автономного округа». 

Голосовали: «За» - 203 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 22. 

Решение принято большинством голосов. 

 

По вопросу повестки дня № 9.5. Внесение изменений в «Положение о постоянно 

действующем коллегиальном органе управления (Правлении) Некоммерческого 

партнерства «Союз строителей Ямало-Ненецкого автономного округа», путем 

утверждения новой редакции. 

Выступил: Директора НП «Союз строителей ЯНАО» Лыхо Н.А. с информацией о 

вносимых в документ изменениях. 

Решили:  Утвердить в новой редакции «Положение о постоянно действующем 

коллегиальном органе управления (Правлении) Некоммерческого партнерства «Союз 

строителей Ямало-Ненецкого автономного округа», путем утверждения новой редакции. 

Голосовали: «За» - 224 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 1. 

Решение принято большинством голосов. 

 

По вопросу повестки дня № 9.6. Внесение изменений в «Положение о порядке 

ведения реестра членов Некоммерческого партнерства «Союз строителей Ямало-

Ненецкого автономного округа», путем утверждения новой редакции. 
 Выступил: Первый заместитель директора НП «Союз строителей ЯНАО» Передереев 

Н.Г. с информацией по данному вопросу повестки дня. 

Решили:  Утвердить в новой редакции «Положение о порядке ведения реестра членов 

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Ямало-Ненецкого автономного округа». 
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Голосовали: «За» -  225 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

  

По десятому вопросу повестки дня. О принятии стандартов НОСТРОЙ методом 

«прямого применения» в качестве стандартов Некоммерческого партнерства «Союз 

строителей Ямало-Ненецкого автономного округа». 

Выступил: заместитель директора НП «Союз строителей ЯНАО» Павлов А.В. с 

информацией о принятии стандартов НОСТРОЙ методом «прямого применения» в качестве 

стандартов Некоммерческого партнерства «Союз строителей Ямало-Ненецкого автономного 

округа». 

Решили:   

1. Утвердить в качестве стандартов Некоммерческого партнерства «Союз 

строителей Ямало-Ненецкого автономного округа» методом «прямого применения» 65 

стандартов НОСТРОЙ: 

            1. СТО НОСТРОЙ 1.0-2010 "Система стандартизации Национального объединения 

строителей. Основные положения". 

  2. СТО НОСТРОЙ 1.1-2010 "Система стандартизации Национального объединения 

строителей. Стандарты национального объединения строителей. Порядок разработки, 

утверждения, оформления, учета, изменения и отмены". 

  3. Р НОСТРОЙ 1.1-2010 "Система стандартизации Национального объединения 

строителей. Стандарты саморегулируемой организации. Порядок разработки, оформления, 

изменения и учета". 

  4. 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". 

  5. СТО НОСТРОЙ 2.24.2-2011"Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 

Вентиляция и кондиционирование. Испытание и наладка систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха". 

  6. СТО НОСТРОЙ 2.15.3-2011"Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 

Устройство систем отопления, горячего и холодного водоснабжения. Общие технические 

требования". 

  Поправки в изданные стандарты НОСТРОЙ (2.23.1-2011; 2.24.2-2011; 2.15.3-2011): 

  7. 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". 

  8. СТО НОСТРОЙ 2.35.4-2011 "Зеленое строительство. Здания жилые и 

общественные. Рейтинговая система оценки устойчивости среды обитания". 

  9. СТО НОСТРОЙ 2.31.5-2011"Промышленные печи и тепловые агрегаты. 

Строительство реконструкция ремонт. Выполнение, контроль выполнения и сдача работ". 

  10. СТО НОСТРОЙ 2.33.6-2011 "Организация строительного производства. Правила 

подготовки к сдаче-приемке и вводу в эксплуатацию законченных строительством жилых 

зданий". 

  11. 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". 

  12. Р НОСТРОЙ 2.35.2-2011 "Система менеджмента качества. Руководство по 

применению стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в строительных организациях". 

  13. СТО НОСТРОЙ 2.15.10-2011 "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". 
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  14. СТО НОСТРОЙ 2.31.11-2011 "Промышленные дымовые и вентиляционные трубы. 

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ. Выполнение, контроль выполнения и 

сдача работ". 

  15. СТО НОСТРОЙ 2.31.12-2011 "Промышленные печи и тепловые агрегаты. 

Проведение и контроль выполнения пусконаладочных работ". 

  16. СТО НОСТРОЙ 2.33.13-2011 "Организация строительного производства. 

Капитальный ремонт жилых домов без отселения жильцов. Общие технические требования". 

  17. СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011 "Организация строительного производства. Общие 

положения". 

  18. СТО НОСТРОЙ 2.6.15-2011 "Конструкции сборно-монолитные железобетонные. 

ЭЛЕМЕНТЫ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СТЕН И ПЕРЕКРЫТИЙ С 

ПРОСТРАНСТВЕННЫМ АРМАТУРНЫМ КАРКАСОМ. Технические условия". 

  19. 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". 

  20. СТО НОСТРОЙ 2.33.20-2011 "Мелиоративные системы и сооружения. Часть 1 

Оросительные системы. Общие требования по проектированию и строительству". 

  21. СТО НОСТРОЙ 2.33.21-2011 "Мелиоративные системы и сооружения. Часть 2 

Осушительные системы. Общие требования по проектированию и строительству". 

  22. СТО НОСТРОЙ 2.33.22-2011 "Мелиоративные системы и сооружения. Габионные 

противоэрозионные сооружения. Общие требования по проектированию и строительству". 

  23. СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 "Строительство земляного полотна автомобильных 

дорог. Часть 1. "Механизация земляных работ при сооружении земляного полотна 

автомобильных дорог". 

  24. СТО НОСТРОЙ 2.25.24-2011 "Строительство земляного полотна автомобильных 

дорог. Часть 2. "Работы отделочные и укрепительные при возведении земляного полотна". 

  25. СТО НОСТРОЙ 2.25.25-2011 "Строительство земляного полотна автомобильных 

дорог. Часть 3. "Работы земляные при отрицательной температуре воздуха (зимнее время)". 

  26. СТО НОСТРОЙ 2.25.26-2011 "Строительство земляного полотна автомобильных 

дорог. Часть 4. "Разработка выемок в скальных грунтах и возведение насыпей из 

крупнообломочных пород". 

  27. СТО НОСТРОЙ 2.25.27-2011 "Строительство земляного полотна автомобильных 

дорог. Часть 5. "Возведение земляного полотна на слабых грунтах". 

  28. СТО НОСТРОЙ 2.25.28-2011 "Строительство земляного полотна автомобильных 

дорог. Часть 6. "Возведение земляного полотна в зоне вечной мерзлоты". 

  29. СТО НОСТРОЙ 2.25.29-2011 "Устройство оснований дорожных одежд. Часть 1. 

Устройство дополнительных слоев оснований дорожных одежд". 

  30. СТО НОСТРОЙ 2.25.30-2011 "Устройство оснований дорожных одежд. Часть 2. 

Строительство оснований из укрепленных грунтов". 

  31. СТО НОСТРОЙ 2.25.31-2011 "Устройство оснований дорожных одежд. Часть 3. 

Строительство оснований из минеральных материалов не обработанных вяжущими". 

  32. СТО НОСТРОЙ 2.25.32-2011 "Устройство оснований дорожных одежд. Часть 4. 

Строительство оснований из укатываемого бетона". 

  33. СТО НОСТРОЙ 2.25.33-2011 "Устройство оснований дорожных одежд. Часть 5. 

Строительство щебеночных оснований, обработанных в верхней части цементопесчаной 

смесью или белитовым шламом по способу пропитки". 

  34. СТО НОСТРОЙ 2.25.34-2011 "Устройство оснований дорожных одежд. Часть 6. 

Устройство оснований из черного щебня и органоминеральных смесей". 

  35. СТО НОСТРОЙ 2.25.35-2011 "Устройство оснований дорожных одежд. Часть 7. 

Строительство оснований с использованием асфальтобетонного гранулята". 

  36. СТО НОСТРОЙ 2.25.36-2011 "Устройство асфальтобетонных покрытий 

автомобильных дорог. Часть 1. «Общие положения». 
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  37. СТО НОСТРОЙ 2.25.37-2011 "Устройство асфальтобетонных покрытий 

автомобильных дорог. Часть 2. «Устройство асфальтобетонных покрытий из горячего 

асфальтобетона». 

  38. СТО НОСТРОЙ 2.25.38-2011 "Устройство асфальтобетонных покрытий 

автомобильных дорог. Часть 3. «Устройство асфальтобетонных покрытий из щебеночно-

мастичного асфальтобетона». 

  39. СТО НОСТРОЙ 2.25.39-2011 "Устройство асфальтобетонных покрытий 

автомобильных дорог. Часть 4. «Устройство асфальтобетонных покрытий из литого 

асфальтобетона». 

  40. СТО НОСТРОЙ 2.25.40-2011 "Устройство асфальтобетонных покрытий 

автомобильных дорог. Часть 5. «Устройство асфальтобетонных покрытий из холодного 

асфальтобетона». 

  41. СТО НОСТРОЙ 2.25.41-2011 "Устройство цементобетонных покрытий 

автомобильных дорог". 

  42. СТО НОСТРОЙ 2.25.47-2011 Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных 

дорог. Часть 1. "Общие положения". 

  - СТО НОСТРОЙ 2.25.48.1-2011 Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных 

дорог. Часть 2. "Устройство защитных слоев и слоев износа. Раздел 1. Устройство 

шероховатого покрытия с использованием горячей асфальтобетонной смеси". 

  - СТО НОСТРОЙ 2.25.48.2-2011 Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных 

дорог. Часть 2. "Устройство защитных слоев и слоев износа. Раздел 2. "Устройство тонкого 

защитного слоя по технологии "ТОНСИЗ". 

  - СТО НОСТРОЙ 2.25.48.3-2011 Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных 

дорог. Часть 2. "Устройство защитных слоев и слоев износа. Раздел 3. Устройство 

поверхностной обработки с последовательным и синхронным распределением вяжущего и 

щебня". 

  - СТО НОСТРОЙ 2.25.48.4-2011 Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных 

дорог.     Часть 2. "Устройство защитных слоев и слоев износа. Раздел 4. Устройство 

защитного слоя с использованием литой эмульсионно-минеральной смеси методом «Сларри-

Сил». 

  - СТО НОСТРОЙ 2.25.48.5-2011 Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных 

дорог. Часть 2. "Устройство защитных слоев и слоев износа. Раздел 5. Устройство 

шероховатого тонкослойного покрытия по высокотемпературной технологии". 

  - СТО НОСТРОЙ 2.25.49-2011 Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных 

дорог. Часть 3. Восстановление изношенного асфальтобетонного дорожного покрытия 

методом термопрофилирования". 

  - СТО НОСТРОЙ 2.25.50-2011 Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных 

дорог. Часть 4. Ликвидация колеи методом устройства и заполнения корыта литой и 

укатываемой асфальтобетонной смесью". 

  42. СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011 "Организация строительного производства. 

Подготовка и производство строительных и монтажных работ". 

  43. СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011 "Конструкции монолитные бетонные и 

железобетонные. Технические требования к производству работ, правила и методы 

контроля". 

  44. 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". 

  45. 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". 

  46. СТО НОСТРОЙ 2.7.57-2011 "Фермы стропильные сборные железобетонные  для 

покрытий. Технические требования к монтажу и контролю их выполнения". 
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  47. СТО НОСТРОЙ 2.7.58-2011 "Колонны сборные железобетонные многоэтажных 

зданий. Технические требования к монтажу и контролю их выполнения". 

  Утвержденные Советом стандарты и рекомендации НОСТРОЙ, находящиеся на 

издательском редактировании: 

  48. СТО НОСТРОЙ "Инженерные сети зданий и сооружений внутренние.  Устройство 

систем локального управления. Монтаж, испытания и наладка. Требования, правила и 

методы контроля". 

  49. СТО НОСТРОЙ "Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство 

систем распределенного управления. Монтаж, испытания и наладка. Требования, правила и 

методы контроля". 

  50. Р НОСТРОЙ "Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Рекомендации 

по испытанию и наладке систем вентиляции и кондиционирования воздуха". 

  51. Р НОСТРОЙ "Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Рекомендации 

по испытанию и наладке систем отопления, теплоснабжения и холодоснабжения". 

  52. СТО НОСТРОЙ «Организация строительного производства. Организация 

строительной площадки. Новое строительство». 

  53. СТО НОСТРОЙ «Организация строительного производства. Снос (демонтаж) 

зданий и сооружений». 

  54. СТО НОСТРОЙ "Освоение подземного пространства. Прокладка подземных 

инженерных коммуникаций методом горизонтального направленного бурения". 

  55. СТО НОСТРОЙ "Освоение подземного пространства. Укрепление грунтов 

инъекционными методами в строительстве". 

  56. СТО НОСТРОЙ "Освоение подземного пространства. Сооружение тоннелей 

тоннелепроходческими механизированными комплексами с использованием высокоточной 

обделки". 

  57-61. СТО НОСТРОЙ "Устройство обстановки дороги" (5 стандартов). 

  62-65. СТО НОСТРОЙ "Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог" 

(4 стандарта). 

 

2. Утвержденные стандарты НП «Союз строителей ЯНАО» ввести в действие с 1 

октября 2012 года. 

3. Директору НП «Союз строителей ЯНАО»: 

3.1. Уведомить в течение 15 календарных дней «Федеральную службу по 

экологическому, технологическому и атомному надзору» о том, что 29.03.2012 года 

решением Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Союз строителей Ямало-

Ненецкого автономного округа» утверждены в качестве стандартов НП «Союз строителей 

ЯНАО» методом «прямого применения» 65 стандартов НОСТРОЙ и вводятся в действие в 

Партнерстве с 1 октября 2012 года. 

3.2. Обеспечить получение официальных изданий стандартов НОСТРОЙ принятых 

Общим собранием в качестве стандартов НП «Союз строителей ЯНАО» стандартов 

НОСТРОЙ, на бумажных и электронных носителях в срок до 15 июня 2012 года. 

3.3. Обеспечить оформление принятых Общим собранием стандартов НП «Союз 

строителей ЯНАО» в срок до 1 июля 2012 года. 

3.4. Контроль за соблюдением членами Партнерства Требований принятых 

стандартов осуществлять при проведении плановых проверок членов НП «Союз строителей 

ЯНАО» с 1 января 2013 года. 

3.5. Обеспечить членов НП «Союз строителей ЯНАО» официальными 

электронными копиями принятых Общим собранием, в качестве стандартов НП «Союз 

строителей ЯНАО» стандартов НОСТРОЙ, по мере поступления заявок от членов 

Партнерства.  

Голосовали: «За» - 225 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 
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По одиннадцатому вопросу повестки дня. Утверждение годовой бухгалтерской 

отчетности НП «Союз строителей ЯНАО. 

Выступили: Директор НП «Союз строителей ЯНАО» Лыхо Н.А и главный бухгалтер 

НП «Союз строителей ЯНАО» Семеренко М.И. с информацией по данному вопросу 

повестки дня. 

Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства и Смету 

расходования вступительных и членских взносов в НП «Союз строителей ЯНАО» за 2011 

год. 

Голосовали: «За» - 225 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

По двенадцатому вопросу повестки дня. Утверждение Сметы расходования 

вступительных и членских взносов НП «Союз строителей ЯНАО» на 2012 год. 
 Выступила: Директор НП «Союз строителей ЯНАО» Лыхо Н.А и главный бухгалтер 

НП «Союз строителей ЯНАО» Семеренко М.И. . с информацией по данному вопросу 

повестки дня. 

Решили:  Утвердить Смету расходования вступительных и членских взносов в НП 

«Союз строителей ЯНАО» на 2012 год в сумме: 41 216 410 рублей. 

 Голосовали: «За» - 223 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 2. 

Решение принято большинством голосов. 

 

Председательствующий сообщил, что повестка дня Общего собрания исчерпана и 

объявил собрание закрытым. 

 

Председатель Собрания                                 М.В. Бабийчук 

Секретарь собрания                                                                                    Н.Н. Полищук 


