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ПРОТОКОЛ № 9 

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ НП «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ЯНАО» 

 

Форма проведения Годового Общего собрания: совместное присутствие участников для 

обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 

голосование. 

Дата проведения Годового Общего собрания:           27 марта 2014 года 

Время работы Годового Общего собрания:           10 ч 00 мин – 13 ч 30 мин 

Дата и время начала регистрации                                                                        

участников собрания:                                27 марта 2014 года  09 ч 00 мин – 10 ч 00 мин 

 

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

ул. Республики, д. 74, ГАУК ЯНАО «Окружной центр национальных культур», Малый 

зал. 

 

Количество членов НП «Союз строителей ЯНАО» - 303  

Присутствуют на собрании лично - 64 

По доверенности - 145 

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

представителей по доверенности, принимающих участие в работе общего собрания – 209 

 

Приглашенные: 

          Зленко Елена Геннадьевна - Заместитель Председателя Законодательного собрания 
ЯНАО;  

          Галкин Роман Вячеславович – Первый заместитель директора департамента 
строительства и  жилищной политики ЯНАО; 

Ионов Александр Викторович - Руководитель Службы Государственного 
строительного надзора ЯНАО; 

Ким Наталья Анатольевна - Представитель ООО «Завод Герметизирующих 
Материалов» г. Дзержинск Нижегородской области. 

 
На собрании присутствуют приглашенные представители средств массовой 

информации. 

 

      

ОТКРЫТИЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

Открыл Годовое Общее собрание Председатель Правления Некоммерческого 

Партнерства  «Союз строителей Ямало-Ненецкого автономного округа» Бабийчук Михаил 

Владимирович. 
 

Процедурные вопросы 
 

          Для подтверждения кворума настоящего Годового Общего собрания членов НП «Союз 

строителей ЯНАО» (далее – Общее собрание) и дальнейшей работы Председатель Правления 

Партнерства Бабийчук М.В. предложил избрать счетную комиссию и секретариат собрания. 

Поступило  предложение  от сотрудника Исполнительного органа НП «Союз строителей  

ЯНАО» Павлова А.В. - секретариат собрания назначить из числа сотрудников 

Исполнительного органа Партнерства – Главного специалиста юридического отдела 

Кучерова А.А. 
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Поступило предложение от сотрудника Исполнительного органа НП «Союз строителей  

ЯНАО» Павлова А.В. - счетную комиссию Общего собрания избрать из трех человек в 

составе: 

 

Председатель комиссии – Зеленый В.Д. – Генеральный директор ООО «ДОМ и К» 

Секретарь – Антонов В.Н. – Директор ООО «Контур» 

Член комиссии – Гергарт С.В. – Генеральный директор ООО «АСГАРТ» 

Других предложений не поступало. 

 

Решили: 

1. Назначить секретариат Общего собрания в составе главного специалиста 

юридического отдела НП «Союз строителей ЯНАО» Кучерова А.А. 

2. Секретариату собрания приступить к ведению протокола Общего собрания.  

3. Избрать в состав Счетной комиссии: Зеленого В.Д., Антонова В.Н., Гергарта С.В. 

4. Счетной комиссии приступить к работе для определения полномочий настоящего 

собрания. 

 

Голосовали: «За» - 209 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 
 

 

С приветственным словом к участникам Общего Собрания членов НП «Союз 

строителей ЯНАО» обратились: 

Председатель Правления НП «Союз строителей ЯНАО» - Бабийчук Михаил 

Владимирович; 
          Заместитель Председателя Законодательного собрания ЯНАО - Зленко Елена 
Геннадьевна. 

           
 

Председатель Правления НП «Союз строителей ЯНАО» Бабийчук Михаил 

Владимирович торжественно вручил награды в следующих номинациях: 

1. «Лучшая бригада каменщиков Ямала» на Ежегодном конкурсе 

профессионального мастерства «Строитель Ямала 2013», проведенного на территории 

МО г. Ямальский район, с. Яр-Сале 17.07.2013 г. в рамках Национального конкурса 

Российских строителей «Строймастер-2013»: 

- Генеральному директору ООО «СМУ-95» Лебедеву В.А., Диплом НОСТРОЙ и 

серебряная медаль «За вклад в строительстве», Диплом НП «Союз строителей ЯНАО» - За 2 

место в Ежегодном конкурсе профессионального мастерства «Строитель Ямала 2013», в 

номинации «Лучшая бригада каменщиков Ямала»; 

        - Директору ООО «Деловой Урал-ЕК» Норсоян А.П., Диплом НОСТРОЙ и знак отличия 

Национального конкурса «Строймастер», Диплом НП «Союз строителей ЯНАО» - За 3 место 

в Ежегодном конкурсе профессионального мастерства «Строитель Ямала 2013», в 

номинации «Лучшая бригада каменщиков Ямала»; 

 2. «Лучшее звено каменщиков Ямала» на Ежегодном конкурс профессионального 

мастерства «Строитель Ямала 2013», проведенного на территории МО г. Лабытнанги 

17.07.2013 г. в рамках Национального конкурса Российских строителей «Строймастер-

2013»: 

 - Генеральному директору ООО «ДОМ и К» Зеленому В.Д., Диплом НОСТРОЙ и золотая 

медаль «За заслуги в строительстве», Диплом НП «Союз строителей ЯНАО» - За 1 место в 

Ежегодном конкурсе профессионального мастерства «Строитель Ямала 2013», в номинации 

«Лучшее звено каменщиков Ямала»; 

 - Генеральному директору ООО «Реском-Инжиниринг» Плешакову С.А., Диплом 

НОСТРОЙ и серебряная медаль «За вклад в строительстве», Диплом НП «Союз строителей 
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ЯНАО» - За 2 место в Ежегодном конкурсе профессионального мастерства «Строитель Ямала 

2013», в номинации «Лучшее звено каменщиков Ямала»; 

 - Директору ООО «Ямалстройгрупп» Смагину Д.В., Диплом НОСТРОЙ и знак отличия 

Национального конкурса «Строймастер», Диплом НП «Союз строителей ЯНАО» - За 3 место в 

Ежегодном конкурсе профессионального мастерства «Строитель Ямала 2013», в номинации 

«Лучшее звено каменщиков Ямала». 

3. Почетной грамотой НП «Союз строителей ЯНАО»: 
 - Павлова Александра Васильевича, заместителя директора по производственным 
вопросам НП «Союз строителей ЯНАО»;  
 - Барашина Анатолия Владимировича, начальника производственного отдела НП 
«Союз строителей ЯНАО»; 
 - Шурыгина Вадима Вячеславовича, и.о. начальника отдела контроля НП «Союз 
строителей ЯНАО». 

 

Слово предоставлено Члену Правления Партнерства Дендюку Владимиру Антоновичу 

обратился к участникам Общего собрания с предложением поднять вопрос перед органами 

государственной власти ЯНАО о защите строителей Ямало-Ненецкого автономного округа, а 

также о сегодняшних проблемах строительного комплекса ЯНАО и путях их разрешения. 

От Дендюка Владимира Антоновича поступило предложение подготовить письмо в 

органы государственной власти ЯНАО, в котором следует указать все те проблемы, с 

которыми сталкиваются местные строители осуществляющие свою деятельность на 

территории Ямало-Ненецкого автономного округа и призвать органы государственной 

власти предпринять меры по защите строительного комплекса ЯНАО.  

Решили: Подготовить письмо в органы государственной власти ЯНАО в котором 

призвать органы государственной власти предпринять меры по защите строительного 

комплекса ЯНАО. 
 

Голосовали: «За» - 209 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

  

Слово предоставлено представителю счетной комиссии Гергарту С.В., который 

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

комиссии избран Зеленый В.Д., секретарем счетной комиссии – Антонов В.Н., членом 

комиссии Гергарт С.В. 

В соответствии с протоколом № 2 из 303 членов Партнерства в Общем собрании по 

данным регистрации с правом  голоса лично и по доверенности принимают участие 209 

членов, что составляет 69 % 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 Зеленого В.Д, секретарем счетной комиссии – Антонова В.Н., членом счетной 

комиссии – Гергарта С.В. 

2. Утвердить  протокол  счетной комиссии № 2 о проверке легитимности 

присутствующих участников и правомочности Общего собрания.  
 

Голосовали: «За» - 209 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 
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О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ: 

 

Председатель Правления Партнерства Бабийчук М.В. предложил утвердить Повестку 

дня Общего Собрания членов Некоммерческого партнерства «Союз строителей Ямало-

Ненецкого автономного округа», одобренную на заседании Правления Партнерства от 

30.01.2014 г. (Протокол Правления Партнерства № 79) для утверждения Общим собранием: 

 1.Утверждение отчета Правления НП «Союз строителей ЯНАО» по итогам работы за 2013 г. 

 2.Утверждение отчета Директора Партнерства по итогам работы за 2013 г. 

 3.Утверждение приоритетных направлений деятельности НП «Союз строителей ЯНАО» на 

2014 г. 

 4.Выбор кандидатур для включения в бюллетени голосования по вопросу избрания членов 

Правления НП «Союз строителей ЯНАО». 

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

 6.Выборы председателя Правления НП «Союз строителей ЯНАО». 

 7.Внесение изменений во внутренние документы Партнерства, утверждение которых 

отнесено к исключительной компетенции Общего собрания: 

 7.1 Устав НП «Союз строителей ЯНАО», путем утверждения новой редакции; 

 7.2 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; 

 7.3 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 НП «Союз строителей ЯНАО»; 

 7.4 Правила контроля в области саморегулирования НП «Союз строителей ЯНАО», путем 

утверждения новой редакции; 

 7.5 Положение об обеспечении имущественной ответственности членов НП «Союз 

строителей ЯНАО», путем утверждения новой редакции; 

 7.6 Положение о компенсационном фонде НП «Союз строителей ЯНАО», путем 

утверждения новой редакции; 

 7.7 Требования к страхованию членами НП «Союз строителей ЯНАО» гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», путем 

утверждения новой редакции; 

 7.8 Положение о порядке ведения реестра членов НП «Союз строителей ЯНАО», путем 

утверждения новой редакции; 

 7.9 Положение о размерах и порядке уплаты взносов в НП «Союз строителей ЯНАО», путем 

утверждения новой редакции; 

 7.10 Положение о мерах дисциплинарного воздействия в НП «Союз строителей ЯНАО», 

путем утверждения новой редакции; 

 7.11 Правила саморегулирования в НП «Союз строителей ЯНАО», путем утверждения новой 

редакции; 

 7.12 Положение о порядке приема в члены НП «Союз строителей ЯНАО» и прекращении 

членства в Партнерстве, путем утверждения новой редакции; 

 7.13 Положение об исполнительном органе НП «Союз строителей ЯНАО» (Положение о 

директоре НП «Союз строителей ЯНАО»), путем утверждения новой редакции; 

 7.14 Регламент подготовки и проведения Общего собрания членов НП «Союз строителей 

ЯНАО», путем утверждения новой редакции. 
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 8. Об утверждении Положения о раскрытии информации НП «Союз строителей ЯНАО». 

 9. О принятии стандартов НОСТРОЙ методом «прямого применения». 

 10. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и сметы расходования вступительных и 

членских взносов в НП «Союз строителей ЯНАО» за 2013 год. 

 11. Утверждение сметы Партнерства на 2014 год. 

 12. Разное. 

  

           Голосовали: «За» 209 -  голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

           Решение принято единогласно. 

 

 

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

строителей ЯНАО» по итогам работы за 2013 год. 

Выступил: Председатель Правления НП «Союз строителей ЯНАО» Бабийчук М.В. с 

отчетом о деятельности Правления Партнерства за 2013 год. 

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

за 2013 год. 

Отчет о деятельности Правления Партнерства за 2013 год прилагается. 

 

Голосовали: «За» - 209 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

 

По второму вопросу повестки дня:  Утверждение отчета Директора Партнерства 

по итогам работы за 2013 год. 

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

деятельности Исполнительного органа Партнерства за 2013 год. 

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

за 2013 год. 

Отчет Директора Партнерства по итогам работы за 2013 год прилагается. 

 

Голосовали: «За» - 209 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

 

По третьему вопросу повестки дня: Утверждение приоритетных направлений 

деятельности НП «Союз строителей ЯНАО» на 2014 год. 

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

приоритетными направлениями деятельности Партнерства на 2014 год: 

         1. Повышение уровня безопасности и качества строительных объектов.  

         2. Нормативно-правовое регулирование. 

         3. Содействие улучшению инвестиционно-экономического климата. 

         Решили: Утвердить приоритетные направления деятельности Некоммерческого 

Партнерства «Союз строителей Ямало-Ненецкого автономного округа» на 2014 год. 

          

         Голосовали: «За» - 209 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

         Решение принято единогласно. 

 

 

По четвертому вопросу повестки дня: Выбор кандидатур для включения в 

бюллетени голосования по вопросу избрания членов Правления НП «Союз строителей 

ЯНАО». 
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Выступил: Первый заместитель Директора НП «Союз строителей ЯНАО» Передереев 

Н.Г. с информацией о том, что 21 марта 2014 года на заседании Правления Партнерства 

(Протокол Правления Партнерства № 80), кандидаты в новый состав Правления Партнерства 

были рассмотрены и согласованы для рассмотрения  Общему Собранию членов Партнерства, 

для включения в бюллетени для тайного голосования по вопросу избрания членов Правления 

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

№ 
п.п. 

Фамилия, имя, отчество, 
кандидата в члены 

Правления 
Населенный пункт, должность, организация  

1 
Бабийчук 
Михаил Владимирович 

г. Салехард, Генеральный директор ОАО «ИСК ЯНАО» 

2 
Антонов 
Виктор Николаевич 

г. Салехард, Генеральный директор ООО «Контур» 

3 
Гергарт 
Сергей Владимирович 

г. Лабытнанги, Генеральный директор ООО «АСГАРТ» 

4 
Гевейлер 
Виталий Георгиевич 

г. Новый Уренгой, Заместитель директора ООО «Ремком 
плюс» 

5 
Колесников 
Игорь Борисович 

г. Тарко-Сале, Генеральный директор НО «Ассоциация 

строительных подрядных организаций» 

6 
Кремлев 
Денис Владимирович 

г. Салехард, генеральный директор ООО «Знамя труда» 

7 
Дендюк 
Владимир Антонович 

г. Новый Уренгой, Генеральный директор ООО 

«Бурэнерго» 

8 
Павлович 
Станислав Владиславович 

г. Ноябрьск, Главный инженер ООО «ЗапСибДорСтрой» 

9 
Лебедев 
Александр Юрьевич 

г. Новый Уренгой, Генеральный директор ООО 
«Стройкоминвест» 

10 
Белобровский 
Вячеслав Валентинович 

г. Лабытнанги, Генеральный директор ООО «ДСК» 

11 
Шийко 
Орест Ярославович 

г. Новый Уренгой, Генеральный директор ЗАО 
«ПРОМСПЕЦСТРОЙ» 

 

         Решили: Включить в бюллетень для тайного голосования для избрания членами 

Правления Некоммерческого партнерства «Союз строителей Ямало-Ненецкого автономного 

округа» представителей организаций - членов Партнерства: 

№ 
п.п. 

Фамилия, имя, отчество, 
кандидата в члены 

Правления 
Населенный пункт, должность, организация  

1 
Бабийчук 
Михаил Владимирович 

г. Салехард, Генеральный директор ОАО «ИСК ЯНАО» 

2 
Антонов 
Виктор Николаевич 

г. Салехард, Генеральный директор ООО «Контур» 

3 
Гергарт 
Сергей Владимирович 

г. Лабытнанги, Генеральный директор ООО «АСГАРТ» 

4 
Гевейлер 
Виталий Георгиевич 

г. Новый Уренгой, Заместитель директора ООО «Ремком 
плюс» 

5 
Колесников 
Игорь Борисович 

г. Тарко-Сале, Генеральный директор НО «Ассоциация 

строительных подрядных организаций» 

6 
Кремлев 
Денис Владимирович 

г. Салехард, генеральный директор ООО «Знамя труда» 

7 
Дендюк 
Владимир Антонович 

г. Новый Уренгой, Генеральный директор ООО 

«Бурэнерго» 
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8 
Павлович 
Станислав Владиславович 

г. Ноябрьск, Главный инженер ООО «ЗапСибДорСтрой» 

9 
Лебедев 
Александр Юрьевич 

г. Новый Уренгой, Генеральный директор ООО 
«Стройкоминвест» 

10 
Белобровский 
Вячеслав Валентинович 

г. Лабытнанги, Генеральный директор ООО «ДСК» 

11 
Шийко 
Орест Ярославович 

г. Новый Уренгой, Генеральный директор ЗАО 
«ПРОМСПЕЦСТРОЙ» 

 

Голосовали: «За» - 209 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

 

Счетная комиссия приступила к подготовке бюллетеней для голосования по 

вопросу избрания членов Правления НП «Союз строителей ЯНАО. В связи с этим, 

вопросы повестки дня Общего собрания № 5 и № 6 переносятся до полной готовности 

всех бюллетеней для голосования по данным вопросам.  

 

 

По седьмому вопросу повестки дня: Внесение изменений во внутренние 

документы Партнерства, утверждение которых отнесено к исключительной 

компетенции Общего собрания. 

Вопрос повестки дня № 7.1: Устав НП «Союз строителей ЯНАО», путем 

утверждения новой редакции. 

Выступил: Заместитель директора по производственным вопросам НП «Союз 

строителей ЯНАО» Павлов А.В. с информацией о необходимости внесения изменений в 

Устав НП «Союз строителей ЯНАО» в связи с внесением изменений в действующее 

законодательство и рекомендациями добровольного  аудита, путем утверждения новой 

редакции.  

Решили: Внести изменения в Устав НП «Союз строителей ЯНАО», путем утверждения 

новой редакции. 

 

Голосовали: «За» - 209 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято большинством голосов. 

 

 

Вопрос повестки дня № 7.2: 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. 

Выступил: Заместитель директора по вопросам контроля НП «Союз строителей 

ЯНАО» Авазов Б.Х. с информацией о внесении изменений в «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» в части определения минимальной численности 

работников при получении свидетельства о допуске на два и более видов работ, путем 

утверждения новой редакции. 
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Решили: Внести изменения в 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. 

 

Голосовали: «За» - 209 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

 

Вопрос повестки дня № 7.3: 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 НП «Союз строителей ЯНАО». 

Выступил: Заместитель директора по вопросам контроля НП «Союз строителей 

ЯНАО» Авазов Б.Х. с информацией о внесении 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 НП «Союз строителей ЯНАО» в части определения минимальной численности 

работников при получении свидетельства о допуске на два и более видов работ, путем 

утверждения новой редакции. 

Решили: Внести изменения 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 НП «Союз 

строителей ЯНАО», путем утверждения новой редакции. 

 

Голосовали: «За» - 209 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

 

Вопрос повестки дня № 7.4: Правила контроля в области саморегулирования НП 

«Союз строителей ЯНАО», путем утверждения новой редакции. 

Выступил: Заместитель директора по производственным вопросам НП «Союз 

строителей ЯНАО» Павлов А.В. с информацией о необходимости внесения изменений в 

Правила контроля в области саморегулирования НП «Союз строителей ЯНАО» в связи с 

уточнением статуса лиц осуществляющих контроль и изменением законодательства, путем 

утверждения новой редакции. 

Решили: Внести изменения в Правила контроля в области саморегулирования НП 

«Союз строителей ЯНАО», путем утверждения новой редакции. 

 

Голосовали: «За» - 209 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 
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Вопрос повестки дня № 7.5: Положение об обеспечении имущественной 

ответственности членов НП «Союз строителей ЯНАО», путем утверждения новой 

редакции. 

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

Н.Г. с информацией о необходимости внесения изменений в  Положение об обеспечении 

имущественной ответственности членов НП «Союз строителей ЯНАО» в связи изменением 

ст. 60 Градостроительного кодекса РФ, путем утверждения новой редакции.  

Решили: Внести изменения в Положение об обеспечении имущественной 

ответственности членов НП «Союз строителей ЯНАО», путем утверждения новой редакции. 

 

Голосовали: «За» - 209 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

 

Вопрос повестки дня № 7.6: Положение о компенсационном фонде НП «Союз 

строителей ЯНАО», путем утверждения новой редакции. 

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

Н.Г. с информацией о необходимости внесения изменений в Положение о компенсационном 

фонде НП «Союз строителей ЯНАО» в связи изменением ст. 60 Градостроительного кодекса 

РФ, путем утверждения новой редакции. 

Решили: Внести изменения в Положение о компенсационном фонде НП «Союз 

строителей ЯНАО», путем утверждения новой редакции. 

 

Голосовали: «За» - 209 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

 

Вопрос повестки дня № 7.7: Требования к страхованию членами НП «Союз 

строителей ЯНАО» гражданской ответственности, которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства», путем утверждения новой редакции. 

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

Н.Г. с информацией о необходимости внесения изменений в Требования к страхованию 

членами НП «Союз строителей ЯНАО» гражданской ответственности, которая может 

наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства» в связи изменением ст. 60 

Градостроительного кодекса РФ, путем утверждения новой редакции. 

Решили: Внести изменения в Требования к страхованию членами НП «Союз 

строителей ЯНАО» гражданской ответственности, которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства», путем утверждения новой редакции. 

 

Голосовали: «За» - 209 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

 

Вопрос повестки дня № 7.8: Положение о порядке ведения реестра членов НП 

«Союз строителей ЯНАО», путем утверждения новой редакции. 

Выступил: Заместитель директора по вопросам контроля Авазов Б.Х. с информацией 

о необходимости внесения изменений в «Положение о порядке ведения реестра членов 

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

для приведения в соответствие со статьей 7.1. Ведение реестра членов саморегулируемой 
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организации Федерального закона от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях», путем утверждения новой редакции. 

Решили: Внести изменения в Положение о порядке ведения реестра членов НП «Союз 

строителей ЯНАО», путем утверждения новой редакции. 

 

Голосовали: «За» - 209 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

 

Вопрос повестки дня № 7.9: Положение о размерах и порядке уплаты взносов в 

НП «Союз строителей ЯНАО», путем утверждения новой редакции. 

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

необходимости внести изменений в Положение о размерах и порядке уплаты взносов в НП 

«Союз строителей ЯНАО». 

Для устранения замечаний, выявленных при проверках членов Партнерства, на предмет 

их соответствия требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, директор предложил 

установить дифференцированный подход к оплате членами Партнерства ежегодных 

членских взносов отдельно по группам видов работ, отдельно по организации строительства 

и отдельно по строительному контролю, путем утверждения новой редакции. 

Таблица прилагается. 

Решили:  

1. Внести изменения в Положение о размерах и порядке уплаты взносов в НП «Союз 

строителей ЯНАО», путем утверждения новой редакции. 

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

ЯНАО» ввести в действие в действие с 01.01.2014 года.  

 

Голосовали: «За» - 154 голоса, «Против» - 55, «Воздержались» - 0. 

Решение принято большинством голосов. 
 

 

Вопрос повестки дня № 7.10: Положение о мерах дисциплинарного воздействия в 

НП «Союз строителей ЯНАО», путем утверждения новой редакции. 

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

Н.Г. с информацией о необходимости внесения изменений в Положение о мерах 

дисциплинарного воздействия в НП «Союз строителей ЯНАО» в связи с устранением 

смысловых ошибок и приведением данного Положения в соответствие с Градостроительным 

кодексом РФ, путем утверждения новой редакции. 

Решили: Внести изменения в Положение о мерах дисциплинарного воздействия в НП 

«Союз строителей ЯНАО», путем утверждения новой редакции. 
 

Голосовали: «За» - 209 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

 

Вопрос повестки дня № 7.11: Правила саморегулирования в НП «Союз строителей 

ЯНАО», путем утверждения новой редакции. 

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

Н.Г. с информацией о необходимости внесения изменений в Правила саморегулирования в 

НП «Союз строителей ЯНАО» в связи с приведением данных Правил в соответствие с 

Градостроительным кодексом РФ, путем утверждения новой редакции. 

Решили: Внести изменения в Правила саморегулирования в НП «Союз строителей 

ЯНАО», путем утверждения новой редакции. 
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Голосовали: «За» - 209 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

 

Вопрос повестки дня № 7.12: Положение о порядке приема в члены НП «Союз 

строителей ЯНАО» и прекращении членства в Партнерстве, путем утверждения новой 

редакции. 

Выступил: Заместитель директора по вопросам контроля НП «Союз строителей 

ЯНАО» Авазов Б.Х. с информацией о необходимости внесения изменений в «Положение о 

порядке приема в члены Некоммерческого партнерства «Союз строителей Ямало-Ненецкого 

автономного округа» и прекращении членства в Партнерстве», для приведения отдельных 

пунктов в соответствие с Градостроительным кодексом Российской Федерации, путем 

утверждения новой редакции. 

Решили: Внести изменения в Положение о порядке приема в члены НП «Союз 

строителей ЯНАО» и прекращении членства в Партнерстве, путем утверждения новой 

редакции. 

 

Голосовали: «За» - 207 голосов, «Против» - 2, «Воздержались» - 0. 

Решение принято большинством голосов. 

 

 

Вопрос повестки дня № 7.13: Положение об исполнительном органе НП «Союз 

строителей ЯНАО» (Положение о директоре НП «Союз строителей ЯНАО»), путем 

утверждения новой редакции. 

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

Н.Г. с информацией о необходимости внесения изменений в Положение об исполнительном 

органе НП «Союз строителей ЯНАО» (Положение о директоре НП «Союз строителей 

ЯНАО»), путем утверждения новой редакции. 

Решили: Внести изменения в Положение об исполнительном органе НП «Союз 

строителей ЯНАО» (Положение о директоре НП «Союз строителей ЯНАО») для приведения 

в соответствие с Градостроительным кодексом Российской Федерации, путем утверждения 

новой редакции. 
 

Голосовали: «За» - 209 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

 

Вопрос повестки дня № 7.14: Регламент подготовки и проведения Общего 

собрания членов НП «Союз строителей ЯНАО», путем утверждения новой редакции. 

Выступил: Заместитель директора по производственным вопросам НП «Союз 

строителей ЯНАО» Павлов А.В. с информацией о необходимости внесения изменений в 

Регламент подготовки и проведения Общего собрания членов НП «Союз строителей ЯНАО»  

связи внесением изменений  в Устав Некоммерческого партнерства «Союз строителей 

ЯНАО» и рекомендациями добровольного аудита, путем утверждения новой редакции. 

Решили: Внести изменения в Регламент подготовки и проведения Общего собрания 

членов НП «Союз строителей ЯНАО», путем утверждения новой редакции. 
 

Голосовали: «За» - 209 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 
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По восьмому вопросу повестки дня: Об утверждении Положения о раскрытии 

информации НП «Союз строителей ЯНАО». 

Выступил: Заместитель директора по вопросам контроля НП «Союз строителей 

ЯНАО» Авазов Б.Х. с информацией о разработке проекта «Положения о раскрытии 

информации Некоммерческого партнерства «Союз строителей Ямало-Ненецкого 

автономного округа». Документ разработан в связи с внесением Федеральным законом от 7 

июня 2013 г. № 113-ФЗ в Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях» изменений в статью 7. Обеспечение саморегулируемой 

организацией доступа к информации. Саморегулируемая организация обязана разместить на 

официальном сайте положение о раскрытии информации, устанавливающей порядок 

обеспечения информационной открытости деятельности саморегулируемой организации и 

деятельности ее членов. 

Решили: утвердить Положение о раскрытии информации НП «Союз строителей 

ЯНАО». 

 

Голосовали: «За» - 209 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

 

По девятому вопросу повестки дня: О принятии стандартов НОСТРОЙ методом 

«прямого применения». 

Выступил: Начальник отдела технического регулирования и мониторинга 

Васильченко В.В. с информацией о необходимости принять стандарты НОСТРОЙ методом 

«прямого применения».  

Стандарты, предлагаемые для принятия на Общем собрании членов  

НП «Союз строителей ЯНАО» в 2014 году 27.03.2013 

92 
СТО НОСТРОЙ 2.5.74-2012 Основания и фундаменты. Устройство «стены в 

грунте». Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ. 

93 

СТО НОСТРОЙ 2.23.85-2013 Технологическое оборудование и технологические 

трубопроводы предприятий черной металлургии. Общие требования по производству 

монтажа, пусконаладочным работам и приемки работ 

94 
СТО НОСТРОЙ 2.33.86-2013 Организация строительного производства. 

Промышленное строительство. Реконструкция зданий и сооружений 

95 

СТО НОСТРОЙ 2.6.87-2013 Объекты использования атомной энергии. Работы 

бетонные при строительстве защитной оболочки реакторной установки атомных 

электростанций. Основные требования и организация контроля качества 

96 

СТО НОСТРОЙ 2.11.88-2013 Строительные конструкции деревянные. Сборка и 

монтаж конструкций деревянных клееных. Правила, контроль выполнения и 

требования к результатам работ 

97 

СТО НОСТРОЙ 2.10.89-2013 Строительные конструкции металлические. Настилы 

стальные профилированные для устройства покрытий зданий и сооружений. Правила 

и контроль монтажа, требования к результатам работ 

98 
СТО НОСТРОЙ 2.6.90-2013 Применение в строительных бетонных и 

геотехнических конструкциях неметаллической композитной арматуры 

http://www.nostroy.ru/getfile?id=26292&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.6.87-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=23666&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.10.89-2013.pdf
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99 

СТО НОСТРОЙ 2.24.91-2013Объекты использования атомной энергии. Работы 

пусконаладочные на системах и оборудовании при сооружении и вводе в 

эксплуатацию объектов использования атомной энергии. Основные требования и 

система контроля качества 

100 

СТО НОСТРОЙ 2.23.92-2013Объекты использования атомной энергии. 

Электромонтажные работы. Правила, контроль выполнения и требования к 

результатам работ 

101 

СТО НОСТРОЙ 2.23.93-2013Объекты использования атомной энергии. 

Электромонтажные работы. Документация подготовки производства, входного 

контроля, оперативного управления и контроля качества электромонтажных работ, 

исполнительная документация 

102 
СТО НОСТРОЙ 2.1.94-2013 Система измерений в строительстве. Измерения 

геометрических параметров зданий и сооружений и контроль их точности 

103 

СТО НОСТРОЙ 2.14.95-2013 Системы фасадные теплоизоляционные штукатурные с 

шарнирными анкерами. правила, контроль выполнения и требования к результатам 

работ. 

104 

СТО НОСТРОЙ 2.14.96-2013 Навесные фасадные системы с воздушным зазором. 

Монтаж анкерных креплений. Правила, контроль выполнения и требования к 

результатам работ. 

105 

СТО НОСТРОЙ 2.12.97-2013 Перекрытия зданий и сооружений. Монтаж покрытия 

теплоизоляционного и огнезащитного. Правила производства работ. Требования к 

результатам и система контроля выполненных работ 

106 
СТО НОСТРОЙ 2.6.98-2013 Конструкции железобетонные. Применение арматуры с 

повышенными эксплуатационными свойствами марки 20Г2СФБА (класс Ан600С). 

107 

СТО НОСТРОЙ 2.25.99-2013 Автомобильные дороги. Устройство, реконструкция и 

капитальный ремонт водопропускных труб. Часть 1. Трубы бетонные и 

железобетонные. Устройство и реконструкция 

108 

СТО НОСТРОЙ 2.25.100-2013 Автомобильные дороги. Устройство, реконструкция и 

капитальный ремонт водопропускных труб. Часть 2. Трубы из композиционных 

материалов. Устройство и реконструкция 

109 

СТО НОСТРОЙ 2.25.101-2013Автомобильные дороги. Устройство, реконструкция и 

капитальный ремонт водопропускных труб. Часть 3. Трубы металлические. 

Устройство и реконструкция 

110 

СТО НОСТРОЙ 2.25.102-2013 Автомобильные дороги.Устройство, реконструкция и 

капитальный ремонт водопропускных труб. Часть 4. Капитальный ремонт 

водопропускных труб 

111 СТО НОСТРОЙ 2.25.103-2013 Автомобильные дороги. Устройство водоотводных и 

http://www.nostroy.ru/getfile?id=25006&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.14.95-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=25007&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.14.96-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=23990&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.12.97-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=25008&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.99-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=25326&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.101-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=25694&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.102-2013.pdf
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дренажных систем при строительстве автомобильных дорог и мостовых сооружений 

112 
СТО НОСТРОЙ 2.29.104-2013 Мостовые сооружения. Устройство конструкций 

деформационных швов мостовых сооружений 

113 
СТО НОСТРОЙ 2.29.105-2013 Мостовые сооружения. Укрепление конусов и 

откосов насыпей на подходах к мостовым сооружениям 

114 
СТО НОСТРОЙ 2.29.106-2013 Мостовые сооружения. Сооружение сборных и 

сборно-монолитных железобетонных пролетных строений мостов 

115 

СТО НОСТРОЙ 2.29.107-2013 Мостовые сооружения. Устройство фундаментов 

мостов. Часть 1. Устройство фундаментов на естественном основании и фундаментов 

из опускных колодцев 

116 
СТО НОСТРОЙ 2.29.108-2013 Мостовые сооружения. Устройство фундаментов 

мостов. Часть 2. Устройство свайных фундаментов 

117 
СТО НОСТРОЙ 2.29.109-2013 Мостовые сооружения. Устройство фундаментов 

мостов. Часть 3. Устройство ограждений 

118 СТО НОСТРОЙ 2.29.110-2013 Мостовые сооружения. Устройство опор мостов 

119 
СТО НОСТРОЙ 2.29.111-2013 Мостовые сооружения. Строительство деревянных и 

композитных мостов. Часть 1. Строительство деревянных мостов 

120 

СТО НОСТРОЙ 2.29.112-2013 Мостовые сооружения. Строительство деревянных и 

композитных мостов. Часть 2. Сооружение пешеходных мостов из полимерных 

композитных материалов 

121 
СТО НОСТРОЙ 2.29.113-2013 Мостовые сооружения. Устройство покрытий на 

мостах и искусственных сооружениях 

122 
СТО НОСТРОЙ 2.25.114-2013 Аэродромы. Устройство водоотводных и дренажных 

систем аэродромов 

123 

СТО НОСТРОЙ 2.23.115-2013 Объекты использования атомной энергии. Система 

предварительного напряжения защитной оболочки реакторного отделения АЭС. 

Требования к конструированию, строительству, эксплуатации и ремонту. 

124 
Р НОСТРОЙ 2.15.6-2013 Рекомендации по устройству энергоэффективных схем 

систем вентиляции и кондиционирования воздуха  

125 
СТО НОСТРОЙ 2.18.116-2013 Трубопроводы тепловых сетей. Защита от коррозии. 

Технические требования, правила и контроль выполнения работ. 

126 
СТО НОСТРОЙ 2.18.117-2013 Требования к стальным трубам и фасонным изделиям 

с тепловой изоляцией из пенополиуретана для устройства тепловых сетей 

127 СТО НОСТРОЙ 2.12.118-2013 Строительные конструкции зданий и сооружений. 

Нанесение огнезащитных покрытий. Правила, контроль выполнения и требования к 

http://www.nostroy.ru/getfile?id=25695&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.29.106-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=25837&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.29.112-2013.pdf
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результатам работ. 

128 

СТО НОСТРОЙ 2.12.119-2013 Огнезащита стальных конструкций. Монтаж 

покрытия огнезащитного. Правила, контроль выполнения и требования к результатам 

работ 

129 

СТО НОСТРОЙ 2.33.120-2013 Организация строительного производства. 

Капитальный ремонт многоквартирных домов без отселения жильцов. Правила 

производства работ. Правила приемки и методы контроля 

130 

СТО НОСТРОЙ 2.23.121-2013 Объекты использования атомной энергии. 

Требования к организации и выполнению работ по монтажу средств автоматизации и 

систем контроля и управления 

131 
СТО НОСТРОЙ 2.35.122-2013 Система контроля качества «НОСТРОЙ». Требования 

и руководство по применению в строительных организациях 

132 

Р НОСТРОЙ 2.17.7-2013 Инженерные сети наружные. Канализация и водостоки. 

Рекомендации по монтажу, эксплуатации, ремонту и утилизации самотечных 

трубопроводов из труб из полиолефинов со структурированной стенкой 

133 

СТО НОСТРОЙ 2.27.123-2013 Освоение подземного пространства. Гидроизоляция 

транспортных тоннелей и метрополитенов, сооружаемых открытым способом. 

Правила проектирования, производства и приемки работ 

134 

СТО НОСТРОЙ 2.27.124-2013 Освоение подземного пространства. 

Микротоннелирование. Правила и контроль  выполнения, требования к результатам 

работ 

135 

СТО НОСТРОЙ 2.27.125-2013 Освоение подземного пространства. Конструкции 

транспортных тоннелей из фибробетона. Правила проектирования и производства 

работ 

136 

СТО НОСТРОЙ 2.5.126-2013 Освоение подземного пространства. Устройство 

грунтовых анкеров, нагелей и микросвай. Правила и контроль выполнения, 

требования к результатам работ 

137 
СТО НОСТРОЙ 2.27.127-2013 Освоение подземного пространства. Подводные 

тоннели. Правила и контроль выполнения, требования к результатам работ 

138 

СТО НОСТРОЙ 2.27.128-2013 Освоение подземного пространства. Строительство 

подземных сооружений горным способом с применением обделок из набрызгбетона. 

Правила производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ 

139 

СТО НОСТРОЙ  2.15.129-2013 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 

Электроустановки зданий и сооружений. Производство электромонтажных работ. 

Часть 1. Общие требования 

140 СТО НОСТРОЙ 2.15.130-2013 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 

Электроустановки зданий и сооружений. Производство электромонтажных работ. 
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Часть 2. Электропроводки. Внутреннее электрооборудование. Требования, правила и 

контроль выполнения 

141 

СТО НОСТРОЙ 2.7.131-2013 Строительные конструкции зданий и сооружений. 

Устройство конструкций с применением особо легкого полистиролбетона. Правила, 

контроль выполнения и требования к результатам работ 

142 

СТО НОСТРОЙ 2.14.132-2013 Фасады. Облицовка поверхности наружных стен 

камнем природным и искусственным. Правила, контроль выполнения и требования к 

результатам работ 

143 

СТО НОСТРОЙ 2.26.133-2013 Железные дороги. Верхнее строение пути на 

балластном основании. Правила строительства, контроль выполнения и требования к 

результатам работ 

144 

Р НОСТРОЙ 2.26.8-2013 Железные дороги. Верхнее строение пути на балластном 

основании для высокоскоростного железнодорожного транспорта. Правила 

строительства, контроль выполнения и требования к результатам работ 

145 
Р НОСТРОЙ 2.26.9-2013 Железные дороги. Верхнее строение пути на безбалластном 

основании. Правила строительства, контроль выполнения и требования к результатам 

работ 

146 Р НОСТРОЙ 2.26.10-2013 Железные дороги. Верхнее строение пути. Элементы и 

материалы 

147 СТО НОСТРОЙ 2.23.134-2013 Механизированные парковочные системы. 

Устройство. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ 

148 
СТО НОСТРОЙ 2.5.135-2013 Укрепление слабых грунтов органического 

происхождения методом глубинного смешивания. Правила, контроль выполнения и 

требования к результатам работ 

149 

СТО НОСТРОЙ 2.9.136-2013 Строительные конструкции зданий и сооружений. 

Устройство конструкций с применением изделий и армированных элементов из 

ячеистых бетонов автоклавного твердения. Правила, контроль выполнения и 

требования к результатам работ, рекомендации по применению 

150 

СТО НОСТРОЙ 2.23.137-2013 Объекты сельскохозяйственного строительства. 

Здания и помещения по производству молока, говядины и свинины. Монтаж 

технологического оборудования. Правила, контроль выполнения и требования к 

результатам работ 

151 

СТО НОСТРОЙ 2.23.138-2013 Объекты сельскохозяйственного строительства. 

Здания и помещения по производству продукции птицеводства (яйца, мясо 

бройлеров). Монтаж технологического оборудования. Правила, контроль выполнения 

и требования к результатам работ 

152 
СТО НОСТРОЙ 2.3.139-2013 Мелиоративные и водохозяйственные системы и 

сооружения. Разработка грунта при строительстве, реконструкции каналов 

оросительных систем. Правила и контроль выполнения, требования к результатам 
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работ 

153 

СТО НОСТРОЙ 2.3.140-2013 Мелиоративные и водохозяйственные системы и 

сооружения. Разработка грунта методом гидромеханизации. Правила и контроль 

выполнения, требования к результатам работ 

154 

СТО НОСТРОЙ/НОП 2.7.141-2013 Восстановление и повышение несущей 

способности железобетонных плит перекрытий и покрытий. Проектирование и 

строительство. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ 

155 

СТО НОСТРОЙ/НОП 2.9.142-2013Восстановление и повышение несущей 

способности кирпичных стен. Проектирование и строительство. Правила, контроль 

выполнения и требования к результатам работ 

156 

СТО НОСТРОЙ/НОП 2.7.143-2013 Повышение сейсмостойкости существующих 

многоэтажных каркасных зданий. Проектирование и строительство. Правила, 

контроль выполнения и требования к результатам работ 

 59 стандартов, кроме №№ 95; 99; 100; 101; 123; 130. 

Решили:  

1. Принять предлагаемый перечень Стандартов НОСТРОЙ с номера 92 по 156, за 

исключением Стандартов номера 95; 99; 100; 101; 123; 130 касающихся объектов 

использования атомной энергии, для принятия «методом прямого применения» в качестве 

стандартов НП «Союз строителей ЯНАО». 

2. Осуществлять контроль соблюдения членами Партнерства всех, включая и принятые 

на предыдущих Общих собраниях Стандартов, с момента их введение в действие 

окружными органами государственной власти в качестве обязательных к применению 

Стандартов на территории ЯНАО. 

 

Голосовали: «За» - 209 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

По десятому вопросу повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской 

отчетности Партнерства. 

Выступила: Главный бухгалтер НП «Союз строителей ЯНАО» Семеренко М.И. с 

предложением утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства и смету 

расходования вступительных и членских взносов в НП «Союз строителей ЯНАО» за 2013 

год, одобренную на заседании Правления Партнерства от 30.01.2014 г. (Протокол Правления 

Партнерства № 79) для утверждения Общим собранием.  

Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства и смету 

расходования вступительных и членских взносов в НП «Союз строителей ЯНАО» за 2013 

год. 

 

Голосовали: «За» - 209 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 
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По одиннадцатому вопросу повестки дня: Утверждение сметы Партнерства на 

2014 год. 

 Выступила: Главный бухгалтер НП «Союз строителей ЯНАО» Семеренко М.И. с 

подробной информацией о смете расходования вступительных и членских взносов НП 

«Союз строителей ЯНАО» на 2014 год, одобренную на заседании Правления Партнерства от 

30.01.2014 г. (Протокол Правления Партнерства № 79) для утверждения Общим собранием. 

 Решили: Утвердить смету расходования вступительных и членских взносов НП 

«Союз строителей ЯНАО» на 2014 год.  

  

 Голосовали: «За» - 209 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.  

 Решение принято единогласно. 

 

 

По пятому вопросу повестки дня: Избрание членов Правления НП «Союз 

строителей ЯНАО». 

Счетной комиссией подготовлены бюллетени для тайного голосования. 

 

Объявлен перерыв для голосования.   

 

После проведения тайного голосования и подсчета голосов 

Выступил: Член счетной комиссии Гергарт С.В. с информацией, об избрании членов 

Правления НП «Союз строителей ЯНАО». 

Количество выданных бюллетеней – 209. 

Количество бюллетеней в урне для голосования – 209. 

Голоса распределились следующим образом: 

1.  Бабийчук Михаил Владимирович 206 

2.  Антонов Виктор Николаевич 205 

3.  Гергарт Сергей Владимирович 204 

4.  Гевейлер Виталий Георгиевич 204 

5.  Колесников Игорь Борисович 204 

6.  Кремлев Денис Владимирович 205 

7.  Дендюк Владимир Антонович 207 

8.  Павлович Станислав Владиславович 204 

9.  Лебедев Александр Юрьевич 204 

10.  Белобровский Вячеслав Валентинович 204 

11.  Шийко Орест Ярославович 203 

Решили: 

1. Утвердить протокол Счетной комиссии № 3 по избранию тайным голосованием 

членов Правления НП «Союз строителей ЯНАО. 

2. Членами Правления НП «Союз строителей ЯНАО» избраны: 

Бабийчук Михаил Владимирович 
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Антонов Виктор Николаевич 

Гергарт Сергей Владимирович 

Гевейлер Виталий Георгиевич 

Колесников Игорь Борисович 

Кремлев Денис Владимирович 

Дендюк Владимир Антонович 

Павлович Станислав Владиславович 

Лебедев Александр Юрьевич 

Белобровский Вячеслав Валентинович 

Шийко Орест Ярославович 

 

Голосовали: «За» - 209 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно.  

 

 

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

строителей ЯНАО». 

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

что 21 марта 2014 года на заседании Правления Партнерства (Протокол Правления 

Партнерства № 80), была рассмотрена и согласована для рассмотрения Общему собранию 

членов Партнерства кандидатура Бабийчука М.В – Генерального директора ОАО «ИСК 

ЯНАО» г. Салехард для включения в бюллетени для тайного голосования по вопросу 

избрания Председателя Правления Некоммерческого Партнерства «Союз строителей Ямало-

Ненецкого автономного округа». 

Директор НП «Союз строителей ЯНАО» Лыхо Н.А. обратился к присутствующим в 

зале представителям членов НП «Союз строителей ЯНАО» с предложением о выдвижении 

какой-либо еще кандидатуры, которая, по их мнению, может быть включена в бюллетень для 

тайного голосования по вопросу избрания Председателя Правления Некоммерческого 

Партнерства «Союз строителей Ямало-Ненецкого автономного округа». 

Предложений для включения в бюллетень для тайного голосования по вопросу 

избрания Председателя Правления Некоммерческого Партнерства «Союз строителей Ямало-

Ненецкого автономного округа», помимо кандидатуры Генерального директора ОАО «ИСК 

ЯНАО» г. Салехард – Бабийчука М.В. – не поступило. 

         Решили:  

         1. Включить в бюллетень для тайного голосования по вопросу избрания Председателя 

Правления Некоммерческого Партнерства «Союз строителей Ямало-Ненецкого автономного 

округа» - Бабийчука М.В – Генерального директора ОАО «ИСК ЯНАО» г. Салехард 

2. Счетной комиссии приступить к подготовке бюллетеней для тайного голосования. 

 

Голосовали: «За» - 206 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 3. 

Решение принято большинством голосов.  

 

Объявлен перерыв для голосования.   

 

После проведения тайного голосования и подсчета голосов 

Выступил: член Счетной комиссии Гергарт С.В. с информацией об избрании 

Председателя Правления НП «Союз строителей ЯНАО». 

Количество выданных бюллетеней – 187. 

Количество бюллетеней в урне для голосования – 187. 

Результат голосования: 

Бабийчук Михаил Владимирович  

- ЗА 186 голосов. 

- Один бюллетень испорчен. 
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Решили: Утвердить Протокол заседания Счетной комиссии очередного Общего 

собрания НП «Союз строителей ЯНАО» № 4 по избранию тайным голосованием 

Председателя Правления НП «Союз строителей ЯНАО» Бабийчука Михаила 

Владимировича. 

 

Голосовали: «За» - 186 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно,  

Председателем правления Некоммерческого Партнерства «Союз строителей 

Ямало-Ненецкого автономного округа» избран: 

Бабийчук Михаил Владимирович. 

 

 

 

Протокол составлен в 3-х экземплярах. 

 

 

Председатель Правления          Бабийчук М.В. 
 

 

Протокол вел:  

Главный специалист юридического отдела 

НП «Союз строителей ЯНАО»                                                        Кучеров А.А. 

 

Saturn
Текст
Размещено 28.03.2014г.




