Общее собрание СРО НП «Котлогазмонтажсервис»

Протокол № 10
Общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Союз организаций, осуществляющих работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту оборудования, работающего под давлением, и газового оборудования «Котлогазмонтажсервис».
(СРО НП «Котлогазмонтажсервис»)
Основание для созыва Общего собрания членов Саморегулируемой организации
Некоммерческого партнерства «Котлогазмонтажсервис» (далее — Партнерство) - решение
Совета Партнерства, согласно Протоколу №15/13 от 29.04.2013 г.
Дата проведения: 30 мая 2013 года.
Время проведения: с 11:00 до 14:00 ч.
Место проведения: г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, конференц-зал.
СЛУШАЛИ: Председателя Совета Партнерства - Президента Партнёрства. Ширяева
Руслана Яковлевича, который сообщил, что по состоянию на дату проведения собрания в
Партнерстве насчитывается 187 членов. На общем собрании СРО НП «Котлогазмонтажсервис» присутствует 105 членов с решающим голосом согласно Регистрационному листу
(Приложение № 1 к настоящему протоколу).
Председатель Совета Партнерства предложил согласно п. 8.13 Устава Партнерства, считать
Общее собрание правомочным для решения вопросов Повестки дня.
Кворум имеется.
Председатель Совета Партнерства предложил избрать Председателем Общего собрания членов НП «Котлогазмонтажсервис» - Хинальского Станислава Степановича;
Секретарем Общего собрания — Трапезникова Юрия Владимировича
Результаты открытого голосования:
ЗА - единогласно; ПРОТИВ - нет- ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет
РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем Общего собрания Партнёрства - Хинальского
Станислава Степановича;
Секретарём Общего собрания Партнёрства - Трапезникова Юрия Владимировича
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил для ведения собрания избрать Президиум в составе:
1. Ширяева Руслана Яковлевича - Президента НП «Котлогазмонтажсервис».
2. Литвинова Олега Леонидовича - Генерального директора НП «Котлогазмонтажсервис».
3. Хинальского Станислава Степановича - директора ЗАО РТЭП «Южтехмонтаж»
Результаты голосования:
ЗА - единогласно; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
РЕШЕНИЕ: Президиум избран.
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил для ведения Общего собрания членов Партнерства определить состав Счетной комиссии Общего собрания в количестве двух человек.
Результаты открытого голосования:
ЗА единогласно; ПРОТИВ нет: ВОЗДЕРЖАЛСЯ нет.
РЕШЕНИЕ: единогласно определить состав Счетной комиссии Общего собрания в количестве двух человек.
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СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил в счетную комиссию Общего собрания Партнёрства избрать:
1. Акулову Наталью Германовну
2. Чертыковцева Владимира Петровича
Дополнительных предложений не поступало.
Результаты открытого голосования:
ЗА единогласно; ПРОТИВ нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ нет.
РЕШЕНИЕ: Счетная комиссия в предложенном составе избрана.
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить Повестку дня
Общего собрания Партнёрства, состоящую из 16 вопросов:
1. Информация о 7-м съезде членов Общероссийской негосударственной некоммерческой организаций «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (НОСТРОЙ).
2. Новости законодательства о техническом регулировании.
3. Отчет Генерального директора Партнерства о деятельности СРО НП «Котлогазмонтажсервис» в 2012 году. Утверждение отчета. Голосование открытое.
4. Об итогах аудита финансовой деятельности НП «Котлогазмонтажсервис» в 2012 году.
ООО "Аудиторская фирма «Аудит ТК»".
5. Отчет Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности
Партнерства. Голосование открытое.
6. Переизбрание отдельных членов Совета Партнерства.
•
Принятие решения о досрочном прекращении полномочий отдельных членов
Совета согласно Уставу. Голосование открытое.
•
Избрание отдельных членов Совета Партнерства. Голосование тайное.
7. Переизбрание члена Ревизионной комиссии Партнерства. Голосование тайное.
8. Информация о результатах анализа выездных проверок предприятий членов Партнерства.
9. Информация об изменении ст. 60 ГрК и анализ страховых случаев, произошедших в
2012 г.
10. Принятие решения о двухуровневой системы коллективного страхования гражданской ответственности членами Партнерства. Голосование открытое.
11. Принятие решения о снижении членских взносов.
Голосование открытое.
12. Утверждение Стандартов. Правил саморегулирования и Положений СРО НП «Котлогазмонтажсервис».
13. Утверждение сметы НП «Котлогазмонтажсервис» на 2013 г.
Голосование открытое.
14. Принятие решения об отнесении к сфере деятельности СРО НП «Котлогазмонтажсервис» видов работ из Перечня видов работ утв. Приказом Минрегиона от
30.12.2009 № 6 2 4 .
15. Разное. Ответы на вопросы.
16. Принятие решений (обращений). Закрытие общего собрания.
СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО НП «Котлогазмонтажсервис» Литвинова
О.Л., который предложил дополнить первый пункт повестки дня информацией о при-
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своении СРО НП «Котлогазмонтажсервис» статуса «ЛИДЕР РОССИИ - 2013» и вручить
награды.
Результаты открытого голосования:
ЗА единогласно; ПРОТИВ нет\ ВОЗДЕРЖАЛСЯ нет.
РЕШЕНИЕ: Утвердить повестку дня Общего собрания Партнёрства с учетом дополнений.
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить регламент Общего собрания Партнёрства:
Выступления докладчиков - 10 мин.
Отчёт генерального директора - 15 мин.
Выступления в прениях - 3 мин.
Сообщение — 1 мин.
Поступило предложение о предоставлении докладчику по пункту №9 повестки дня- 30
минут.
Результаты открытого голосования:
ЗА единогласно; ПРОТИВ нет\ ВОЗДЕРЖАЛСЯ нет.
РЕШЕНИЕ: Регламент Общего собрания утвержден.
Вопрос № 1. Информация о 7-м съезде членов Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (НОСТРОИ). Информация о
присвоении НП «Котлогазмонтажсервис» по итогам общегосударственной федеральной рейтинговой программы статуса «ЛИДЕР РОССИИ-2013».
СЛУШАЛИ: Президента Партнерства - Ширяева Руслана Яковлевича, который после
выступления наградил работников СРО НП «Котлогазмонтажсервис»:
Лапшина В.Н. - Главного Специалиста Центра Контроля Медалью «ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬ» в трудовой деятельности;
Заюкову С.В. - Специалиста Центра Контроля Федеральным сертификатом с присвоением звания «СПЕЦИАЛИСТ ГОДА 2013»;
Акулову Н.Г. - Главного Специалиста Федеральным сертификатом с присвоением звания «СПЕЦИАЛИСТ ГОДА 2013»;
Никифорову Ю.М. — Секретаря-референта Федеральным сертификатом с присвоением
звания «СПЕЦИАЛИСТ ГОДА 2013».
Вопрос № 2. Новости законодательства о техническом регулировании.
СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО НП «Котлогазмонтажсервис» - Литвинова
Олега Леонидовича.
Вопрос № 3. Отчет Генерального директора Партнерства о деятельности СРО НП
«Котлогазмонтажсервис» в 2012 году.
СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО НП «Котлогазмонтажсервис» - Литвинова
Олега Леонидовича.
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить отчет генерального директора СРО НП «Котлогазмонтажсервис», работу Совета партнерства и Исполнительной дирекции за отчетный период признать удовлетворительной.
Результаты открытого голосования:
ЗА единогласно; ПРОТИВ нет\ ВОЗДЕРЖАЛСЯ нет.
РЕШЕНИЕ: Утвердить отчёт генерального директора СРО НП «Котлогазмонтажсервис», работу Совета Партнерства и Исполнительной дирекции за отчетный период признать
удовлетворительной.
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Вопрос № 4. Об итогах аудита финансовой деятельности Партнерства.
СЛУШАЛИ: Труфанову Татьяну Сергеевну ООО "Аудиторская фирма «Аудит ТК»'\
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить годовую отчетность НП «Котлогазмонтажсервис» и аудиторское заключение за 2012 год.
Результаты открытого голосования:
ЗА единогласно; ПРОТИВ нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ нет.
РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую финансовую отчётность НП «Котлогазмонтажсервис»
и аудиторское заключение за 2012 год.
Вопрос №5. Отчет Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности Партнерства.
СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО НП «Котлогазмонтажсервис» Литвинова
О.Л., который ввиду отсутствия по уважительной причине члена Ревизионной комиссии Павленко Александра Сергеевича, зачитал отчет Ревизионной комиссии.
Результаты открытого голосования:
ЗА единогласно; ПРОТИВ нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ нет.
РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет Ревизионной комиссии о проверке финансовохозяйственной деятельности Партнерства за 2012 год.
Вопрос № 6. Переизбрание отдельных членов Совета Партнерства.
СЛУШАЛИ: Генерального директора Литвинова О.Л., который сообщил, что Прокофьев В.А. и Бугреев А.Ю. перестали быть представителями организаций-членов СРО НП «Котлогазмонтажсервис», и предложил по вопросу о досрочном прекращений полномочий отдельных членов Совета Партнерства голосовать открыто. Общее собрание единогласно проголосовало за открытое голосование о досрочном прекращении полномочий.
6.1
Принятие решения о досрочном прекращении полномочий отдельных членов
Совета согласно Уставу. Голосование открытое.
Результаты открытого голосования за каждого члена Совета Партнёрства.
п/п

Ф.И.О.

ОРГАНИЗАЦИЯ

1

Прокофьев Виктор Анатольевич ООО Управляющая компания
«ФЭТРОМ»

2

Бугреев Александр Юрьевич

ЗАО «УралЭнергоИнжиниринг»

ЗА
104

104

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

ПРОТИВ
!

1
1

РЕШЕНИЕ: В результате открытого голосования досрочно прекратить полномочия
из членов Совета:
1. Прокофьева Виктора Анатольевича — представителя ООО «Управляющая компания «ФЭТРОМ»;
2. Бугреева Александра Юрьевича - директора ЗАО «УралЭнергоИнжиниринг».
6.2
Избрание отдельных членов Совета Партнерства. Голосование тайное. (Бюллетень № 1).
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который выдвинул следующие кандидатуры для
тайного голосования для избрания в члены Совета Партнерства:
1. Демидик Сергей Дмитриевич - Директор ООО «НЦТД»;
4
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2. Уланов Виктор Владимирович - Генеральный директор ООО «ВИНТЭК»;
3. Максимов Олег Иванович - Генеральный директор ООО «Тепло-Максимум».
Самоотводов от кандидатов в члены Совета Партнёрства и иных предложений не поступало.
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который объявил о начале процедуры тайного
голосования.
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который объявил об окончании процедуры
тайного голосования и о подведении итогов голосования.
РЕШЕНИЕ: В результате тайного голосования в члены Совета Партнёрства избраны:
1. Демидик Сергей Дмитриевич ЗА 105 ; ПРОТИВ нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ нет.
2. Уланов Виктор Владимирович ЗА 102 ; ПРОТИВ _2_; ВОЗДЕРЖАЛСЯ _1_.
3. Максимов Олег Иванович
ЗА 104 ; ПРОТИВ нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ _1_.
Вопрос № 7. Переизбрание отдельного члена Ревизионной комиссии Партнерства. Голосование тайное. (Бюллетень №2).
СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО НП «Котлогазмонтажсервис» Литвинова
О.Л., который сообщил, что в связи с заявлением от члена ревизионной комиссии Поплавского А.В. о добровольном выходе из состава Ревизионной комиссии необходимо избрать
нового члена Ревизионной комиссии и предлагается избрать в члены Ревизионной комиссии
Григорьеву Веру Николаевну, начальника ПТО ООО «Финстройсервис МТ».
Иных предложений не поступало.
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который объявил о начале процедуры тайного
голосования.
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который объявил об окончании процедуры тайного голосования и о подведении итогов голосования.
РЕШЕНИЕ: В состав Ревизионной комиссии избрана:
1. Григорьева Вера Николаевна - представитель ООО «Финстройсервис».
Вопрос № 8. Информация о результатах анализа выездных проверок предприятий членов Партнерства.
СЛУШАЛИ: Главного специалиста Центра контроля Партнерства - Лапшина Валентина
Николаевича.
Вопрос № 9. Информация об изменении ст. 60 ГрК и анализ страховых случаев, произошедших в 2012 г.
СЛУШАЛИ: Ведущего специалиста Центра контроля Партнерства - Фирсова Михаила
Эмильевича.
Вопрос № 10. Решение о принятии двухуровневой системы страхования гражданской
ответственности членами Партнерства. Голосование открытое.
СЛУШАЛИ: Хинальского С.С.
Результаты открытого голосования:
ЗА - 104; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1.
РЕШЕНИЕ:
• Принять двухуровневую систему страхования гражданской ответственности
членов Партнерства, состоящую из страхования гражданской ответственности
каждым членом Партнерства и договора коллективного страхования гражданской ответственности членов Партнерства.
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•
•

Расходы на коллективное страхование гражданской ответственности Партнерства включить расходной статьей в смету НП «Котлогазмонтажсервис».
Разработать Положение Партнерства «Система страхования гражданской ответственности членов Партнерства» и утвердить его решением Совета Партнерства
в срок до 15.06.2013г.

Вопрос № 11. Принятие решения о снижении членских взносов.
Голосование открытое.
СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО НП «Котлогазмонтажсервис» Литвинова
О.Л., который предложил не начислять дополнительный членский взнос за строительный
контроль в размере 7 ООО рублей в месяц с 01.07.2013.
Результаты открытого голосования:
ЗА - единогласно; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
РЕШЕНИЕ: Не начислять дополнительный членский взнос за строительный контроль в
размере 7000 рублей в месяц с 01 июля 2013.
Вопрос № 12. Утверждение Стандартов. Правил саморегулирования и Положений СРО
НП «Котлогазмонтажсервис».
12.1 СЛУШАЛИ: Ведущего специалиста по разработке нормативной документации
Чичерского С.М., который предложил признать утратившими силу документы НП «Котлогазмонтажсервис» перечисленные в Приложении «А» к настоящему протоколу. Голосование
открытое.
Результаты открытого голосования:
ЗА - единогласно; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
РЕШЕНИЕ: Признать утратившими силу документы НП «Котлогазмонтажсервис» перечисленные в Приложении «А» к настоящему протоколу.
12.2 СЛУШАЛИ: Ведущего специалиста по разработке нормативной документации
Чичерского С.М., который предложил утвердить документы СРО НП «Котлогазмонтажсервис» перечисленные в Приложении «Б» к настоящему протоколу. Голосование открытое.
Результаты открытого голосования:
ЗА - единогласно; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
РЕШЕНИЕ: Утвердить Стандарты, Правила саморегулирования и Положения СРО НП
«Котлогазмонтажсервис» перечисленные в Приложении «Б» к настоящему протоколу.
Вопрос № 13. Утверждение сметы расходов НП «Котлогазмонтажсервис» на 2013 г.
Голосование открытое.
СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО НП «Котлогазмонтажсервис» Литвинова
О.Л., который предложил утвердить смету НП «Котлогазмонтажсервис» на 2013 год. (Приложение №2 к настоящему протоколу).
Результаты открытого голосования:
ЗА - единогласно; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
РЕШЕНИЕ: Утвердить смету на 2013 г.
Вопрос № 14. Принятие решения об отнесении к сфере деятельности СРО НП «Котлогазмонтажсервис» видов работ из Перечня видов работ утв. Приказом Минрегиона от
30.12.2009 № 6 2 4 .
Дополнительно отнести к сфере деятельности СРО НП «Котлогазмонтажсервис» следующие
виды работ:
8. Буровзрывные работы при строительстве
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25.3 Устройство оснований перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек
26.5 Монтаж сигнализации, централизации и блокировки железных работ
26.8 Устройство железнодорожных
переездов
27 Устройство тоннелей,
метрополитенов
27.1 Проходка выработки тоннелей и метрополитенов без применения специальных способов проходки
27.2 Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением искусственного замораживания
27.3 Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением тампонажа
27.4 Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением
электрохимического
закрепления
27.5 Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением опускной крепи
27.6 Устройство внутренних конструкций тоннелей и метрополитенов
27.7 Устройство пути метрополитена
28 Устройство шахтных сооружений
28.1 Проходка выработки шахтных сооружений без применения специальных способов проходки
28.2 Проходка выработки шахтных сооружений с применением искусственного
замораживания
28.3 Проходка выработки шахтных сооружений с применением
тампонажа
28.4 Проходка выработки шахтных сооружений с применением электрохимического
закрепления
28.5 Проходка выработки шахтных сооружений с применением опускной крепи
32.3 Строительный контроль за буровзрывными работами (группа видов работ № 8)
32.12 Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте
в подземных условиях (виды работ №23.17, группы видов работ №27, №28)
33.2.4 Тоннели автомобильные и железнодорожные
33.2.5 Метрополитены
33.2.6 Мосты (большие и средние)
33.9 Объекты морского транспорта
33.10 Объекты речного транспорта
РЕШЕНИЕ: Отнести к сфере деятельности СРО НП «Котлогазмонтажсервис» следующие виды работ из Перечня видов работ утв. Приказом Минрегиона от 30.12.2009 № 624:
8. Буровзрывные работы при строительстве
25.3 Устройство оснований перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек
26.5 Монтаж сигнализации, централизации и блокировки железных работ
26.8 Устройство железнодорожных
переездов
27 Устройство тоннелей,
метрополитенов
27.1 Проходка выработки тоннелей и метрополитенов без применения специальных способов проходки
27.2 Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением искусственного замораживания
27.3 Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением тампонажа
27.4 Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением
электрохимического
закрепления
27.5 Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением опускной крепи
27.6 Устройство внутренних конструкций тоннелей и метрополитенов
27.7 Устройство пути метрополитена
28 Устройство шахтных сооружений
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28.1 Проходка выработки шахтных сооружений без применения специальных способов проходки
28.2 Проходка выработки шахтных сооружений с применением искусственного
замораживания
28.3 Проходка выработки шахтных сооружений с применением тампонажа
28.4 Проходка выработки шахтных сооружений с применением электрохимического
закрепления
28.5 Проходка выработки шахтных сооружений с применением опускной крепи
32.3 Строительный контроль за буровзрывными работами (группа видов работ № 8)
32.12 Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте
в подземных условиях (виды работ №23.17. группы видов работ №27, №28)
33.2.4 Тоннели автомобильные и железнодорожные
33.2.5 Метрополитены
33.2.6 Мосты (большие и средние)
33.9 Объекты морского транспорта
33.10 Объекты речного транспорта
Вопрос № 15. Разное. Ответы на вопросы.
СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания, который предложил задавать вопросы.
Литвинов О.Л. зачитал письмо от Заместителя МЭРА Москвы в Правительстве Москвы
«О приоритетных задачах в области повышения качества строительства в городе Москве».
СЛУШАЛИ: Вопрос от представителя ООО «ОГК-Инвестпроект» о расширении видов
работ для получения свидетельств о допуске.
Вопрос № 16. Принятие решений (обращений). Закрытие общего собрания.
Председатель сообщил, что повестка дня исчерпана и Общее собрание считается закрытым.

С.С. Хинальский
Ю.В. Трапезников
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