
 

 

ПРОТОКОЛ № 13 

общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация содействия  

в разработке технологий строительства «Строительные Допуски» 

 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая орга-
низация содействия в разработке технологий строитель-
ства «Строительные Допуски» 

Место проведения собрания: г. Москва, Окружной проезд, дом 18, корп. А, этаж 3,  
аудитория № 201. 

Вид общего собрания: очередное  

Форма проведения собрания: очное  

Дата проведения собрания 26.03.2015  

Время начала собрания: 14-00  

Дата составления протокола 26.03.2015  

Общее число членов Партнерства по состоянию на 26.03.2015 г. – 174 

Членов Партнерства, принявших участие в общем собрании –  107 (61,5 % от общего числа 

членов Партнерства) (Протокол Счетной комиссии общего собрания членов НП «СД» от 

26.03.2015 г., приложение 1). 

Имеется кворум для признания общего собрания членов Партнерства правомочным для 

принятия решений по вынесенным на голосование вопросам повестки дня. 

Приглашенные: Писковец С.В. (ООО «ППСК «ТАЙМ») - председатель Ревизионной ко-

миссии НП «СД»,  работники исполнительного органа НП «СД»: Сурков Ю.М. - генераль-

ный директор, Ицко А.С. - заместитель генерального директора, Сурков М.Ю. - заместитель 

генерального директора, Александров И.И. – начальник отдела перспективного развития, 

Павлов В.А. - ведущий юрист отдела перспективного развития, Салтыкова А.И. – главный 

специалист отдела перспективного развития. 

Большинством голосов присутствующих принята следующая повестка дня общего со-

брания членов НП «СД»: 

                                                      ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Избрание Председателя и Секретаря общего собрания членов НП «СД». 

2. Избрание членов Счетной комиссии общего собрания членов НП «СД». 

3. Отчет о работе Совета НП «СД» за период с 08 апреля 2014 г. по 26 марта 2015 г. 

Утверждение решений Совета НП «СД». 

4. Об утверждении отчета (заключения) Ревизионной комиссии НП «СД» за 2014 г. 

5. Отчет о работе единоличного исполнительного органа НП «СД» за 2014 г. Утвержде-

ние отчета об исполнении сметы доходов и расходов НП «СД» за 2014 г. 

6. Об утверждении сметы доходов и расходов НП «СД» на 2015 г. 

7. Об исключении из членов НП «СД». 

8. О внесении изменений в Устав НП «СД». 

9. Об утверждении новых редакций нормативных документов саморегулируемой органи-

зации. 

10. Об утверждении размеров вступительного и членских взносов. 

11. Разное. 
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ПО ВОПРОСУ № 1  ПОВЕСТКИ ДНЯ «Избрание Председателя и Секретаря общего со-

брания членов НП «СД» 

СЛУШАЛИ: 

Фельдмана В.Д. с информацией о том, что согласно нормам Устава НП «СД» и по-

ложения об общем собрании членов НП «СД» на общем собрании председательствует Пре-

зидент НП «СД» – Фельдман В.Д., а также с  предложением избрать секретарем общего со-

брания членов НП «СД» – Майорова С.Л. (ООО «ППСК «ТАЙМ»), техническим секретарем  

назначить работника исполнительного органа НП «СД» Салтыкову А.И. 

РЕШИЛИ: 

Избрать секретарем общего собрания членов НП «СД» – Майорова С.Л. (ООО 

«ППСК «ТАЙМ»), техническим секретарем  назначить -   Салтыкову А.И. 

Голосовали: 

«За» - 107, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

Решения по данному вопросу повестки дня приняты единогласно.   

 

ПО ВОПРОСУ № 2  ПОВЕСТКИ ДНЯ «Избрание членов Счетной комиссии общего со-

брания членов НП «СД» 

СЛУШАЛИ: 

Фельдмана В.Д. с предложениями: 

1. Избрать счетную комиссию общего собрания членов НП «СД» в составе 3-х чело-

век: 

Лебедеву Ирину Владимировну (ЗАО «ФИРМА МЕБЕ»), 

Трайковича Радована (АО «МОНТИНВЕСТ»), 

Гребенникова Максима Андреевича (ООО «Лифтовые Решения»). 

2. Возложить на Счетную комиссию функции Мандатной комиссии и предоставить 

Счетной комиссии полномочия Мандатной комиссии.  

РЕШИЛИ: 

1. Избрать счетную комиссию общего собрания членов НП «СД» в составе 3-х чело-

век: 

Лебедеву Ирину Владимировну (ЗАО «ФИРМА МЕБЕ»), 

Трайковича Радована (АО «МОНТИНВЕСТ»), 

Гребенникова Максима Андреевича (ООО «Лифтовые Решения»). 

2. Возложить на Счетную комиссию функции Мандатной комиссии и предоставить 

Счетной комиссии полномочия Мандатной комиссии.  

Голосовали: 

По пункту 1: «За» - 107, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

По пункту 2: «За» - 107, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

Решения по данному вопросу повестки дня приняты единогласно.   
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ПО ВОПРОСУ № 3  ПОВЕСТКИ ДНЯ «Отчет о работе Совета НП «СД» за период с 08 

апреля 2014 г. по 26 марта 2015 г. Утверждение решений Совета НП «СД» 

СЛУШАЛИ: 

Фельдмана В.Д. с отчетом о работе Совета НП «СД» за период с 08 апреля 2014 г. по 

26 марта 2015 г. и с предложением утвердить отчет о работе Совета НП «СД» за период с 08 

апреля 2014 г. по 26 марта 2015 г. (Приложение 3) и предложением утвердить отчет Совета 

НП «СД» за отчетный период, утвердить решения Совета НП «СД» за отчетный период и 

признать работу Совета НП «СД» удовлетворительной. 

 РЕШИЛИ: 

1. Утвердить отчет о работе Совета НП «СД» за период с 08 апреля 2014 г.  

по 26 марта 2015 г. (Приложение 3) 

2. Признать работу Совета НП «СД» за отчетный период удовлетворительной. 

Голосовали: 

По пункту 1: «За» - 107, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

По пункту 2: «За» - 107, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

Решения по данному вопросу повестки дня приняты единогласно.   

 

 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении отчета (заключения) Ревизионной 

комиссии НП «СД» за 2014 г.» 

СЛУШАЛИ: 

Писковца С.В. с отчетом (заключением) Ревизионной комиссии НП «СД»  

за 2014 г. (Приложение 4) 

Фельдмана В.Д. с предложением утвердить отчет (заключение) Ревизионной 

комиссии НП «СД» за 2014 г. (Приложение 4) 

 РЕШИЛИ: 

Утвердить отчет (заключение) Ревизионной комиссии НП «СД» за 2014 г. 

(Приложение 4) 

Голосовали: 

«За» - 107, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

Решения по данному вопросу повестки дня приняты единогласно.   

 

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Отчет о работе единоличного исполнительного ор-

гана НП «СД» за 2014 г. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов  

НП «СД» за 2014 г.» 

СЛУШАЛИ: 

Суркова Ю.М. выступившего с отчетом о работе единоличного исполнительного 

органа Партнёрства за 2014 г. и с отчетом об исполнении сметы доходов и расходов за 

2014 г. (Приложение 5). 

Фельдмана В.Д. с предложениями: 

1. Утвердить отчет единоличного исполнительного органа НП «СД» за 2014 г. и отчет 

об исполнении сметы доходов и расходов за 2014 г. (Приложение 5). 

2. Признать работу единоличного исполнительного органа НП «СД» за отчетный пе-

риод удовлетворительной.  

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить отчет единоличного исполнительного органа НП «СД» за 2014 г. и отчет 

об исполнении сметы доходов и расходов за 2014 г. (Приложение 5). 
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2. Признать работу единоличного исполнительного органа НП «СД» за отчетный пе-

риод удовлетворительной.  

Голосовали: 

По пункту 1: «За» - 107, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

По пункту 2: «За» - 107, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

Решения по данному вопросу повестки дня приняты единогласно.   

 

 

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении сметы доходов и расходов НП 

«СД» на 2015 г.» 

СЛУШАЛИ: 

Суркова М.Ю., заместителя генерального директора НП «СД», представившего про-

ект сметы доходов и расходов НП «СД» на 2015 год и предложившего:  

Утвердить смету доходов и расходов  НП «СД» на 2015 г. (Приложение 6).  

Фельдмана В.Д., президента НП «СД», указавшего на тот факт, что в представленном 

проекте сметы на 2015 год планируемая сумма доходов НП «СД» установлена исходя из об-

щей численности членов НП «СД», которая имелась на начало 2015 года. Эта численность 

может измениться уже после настоящего собрания с учётом вынесенного на обсуждение 

настоящего собрания вопроса повестки дня об исключении отдельных организаций из числа 

членов НП «СД». Этот факт следует принять во внимание при утверждении проекта сметы. 

Суркова Ю.М., Генерального директора НП «СД», с обоснованием позиции исполни-

тельного органа по проекту сметы НП «СД» на 2015 год и с предложением внести в решение 

общего собрания НП «СД» по данному вопросу повестки дня пункт следующего содержа-

ния: 

Поручить Совету НП «СД» по представлению исполнительного органа НП «СД» рас-

смотреть вопрос по корректировке утвержденной собранием сметы доходов и расходов на 

2015 год в случае необходимости и принять по этому вопросу соответствующее решение. 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить смету доходов и расходов  НП «СД» на 2015 г. (Приложение 6).  

2. Поручить Совету НП «СД» по представлению исполнительного органа НП «СД» 

рассмотреть вопрос по корректировке утвержденной собранием сметы доходов и расходов 

на 2015 год в случае необходимости и принять по этому вопросу соответствующее решение. 

 Голосовали: 

По пункту 1: «За» - 106, «Против» - нет, «Воздержался» - 1. 

По пункту 2: «За» - 107, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

Решения по данному вопросу повестки дня приняты большинством голосов.   

 

 

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об исключении из членов Партнерства»   

СЛУШАЛИ:  

Ицко А.С., заместителя генерального директора НП «СД» с информацией:  

-  о решении Совета НП «СД» от 19.03.2015 г. (протокол № 7/15) на основании пункта 

2 части 1 и пункта 3 части 2 статьи 55.7, пункта 5 части 15 статьи 55.8 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации в связи с нарушением Устава НП «СД» (п.п. 6.1.1, 6.1.3), 

Требований страхования гражданской ответственности, Положения о взносах НП «СД» (ч.1 

ст.1, ст.3, ч.3 ст.4, ст. 7, ч.2 ст.12) вынести на обсуждение общего собрания членов НП «СД» 
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(26.03.2015 г.) вопрос об исключении из состава членов НП «СД» и прекращении действия 

Свидетельств о допуске: 

Общество с ограниченной ответственностью  «Строительная фирма «ГАРАНТ» 

(Свидетельство о допуске № 0063.03-2012-7701177168-С-187 от 18.05.2012 г.); 

Общество с ограниченной ответственностью  «СпецСтройИзоляция» 

(Свидетельство о допуске № 0076.04-2013-7725535493-С-187 от 22.03.2013 г.); 

Общество с ограниченной ответственностью «МЕР-УЛУ КОНСТРАКШН» 

(Свидетельство о допуске № 0314.01-2012-7725748195-С-187 от 08.06.2012 г.); 

Общество с ограниченной ответственностью «Форум-С» 

(Свидетельство о допуске № 0234.02-2013-7405009364-С-187 от 08.11.2013 г.); 

Общество с ограниченной ответственностью «ФасадЭлитСтрой» 

(Свидетельство о допуске № 0240.01-2012-0275072835-С-187 от 13.04.2012 г.); 

Закрытое акционерное общество «ЛК Строй» 

(Свидетельство о допуске № 0039.03-2012-7701006010-С-187 от 22.11.2012 г.); 

Общество с ограниченной ответственностью «ОПТИМ-ИНЖИНИРИНГ» 

(Свидетельство о допуске № 0056.03-2012-7702146363-С-187 от 01.11.2012 г.); 

Общество с ограниченной ответственностью «Сертек Строй» 

(Свидетельство о допуске № 0309.01-2012-7729701134-С-187 от 06.04.2012 г.); 

Закрытое акционерное общество «Промэлектрокомплект» 

(Свидетельство о допуске № 0200.04-2012-0278092759-С-187 от 13.12.2012 г.); 

Общество с ограниченной ответственностью «Башспецстрой» 

(Свидетельство о допуске № 0223.03-2012-0214002894-С-187 от 07.09.2012 г.); 

Общество с ограниченной ответственностью «Каро лайт групп» 

(Свидетельство о допуске № 0034.03-2012-7724509500-С-187 от 01.11.2012 г.); 

Общество с ограниченной ответственностью «РСО СТРОЙИНВЕСТ 2002» 

(Свидетельство о допуске № 0096.03-2012-7735510240-С-187 от 29.11.2012 г.); 

Общество с ограниченной ответственностью  «БашРемСтрой+» 

(Свидетельство о допуске № 0239.01-2012-0278181261-С-187 от 23.03.2012 г.); 

Общество с ограниченной ответственностью «ПромГражданСтрой» 

(Свидетельство о допуске № 0306.01-2012-3120086781-С-187 от 23.08.2012 г.); 

Общество с ограниченной ответственностью «СтройТехСервис». 

(Свидетельство о допуске № 0231.02-2012-0214005743-С-187 от 15.11.2012 г.). 

- с информацией о поступивших заявлениях от ООО «АТЕК-ИНЖ»  

(вх. № 52-НП от 24.03.2015 г.) о добровольном выходе из состава НП «СД». 

Фельдмана В.Д. с предложениями: 

1. На основании пункта 2 части 1, пункт 2 и 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации исключить из членов НП «СД» и из реестра саморегулиру-

емых организаций:  

ООО «Строительная фирма «ГАРАНТ», 

ООО «СпецСтройИзоляция», 

ООО «МЕР-УЛУ КОНСТРАКШН», 

ООО «Форум-С», 

ООО «ФасадЭлитСтрой», 

ЗАО «ЛК Строй», 

ООО «ОПТИМ-ИНЖИНИРИНГ», 

ООО «Сертек Строй», 

ЗАО «Промэлектрокомплект», 

ООО «Башспецстрой», 

ООО «Каро лайт групп», 

ООО «РСО СТРОЙИНВЕСТ 2002», 
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ООО «БашРемСтрой+», 

ООО «ПромГражданСтрой», 

ООО «СтройТехСервис». 

2. На основании  пункта 5 части 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса  

Российской Федерации и Устава НП «СД» прекратить действие  

Свидетельств о допуске выданных членам саморегулируемой организации: 

            ООО «Строительная фирма «ГАРАНТ», 

ООО «СпецСтройИзоляция», 

ООО «МЕР-УЛУ КОНСТРАКШН», 

ООО «Форум-С», 

ООО «ФасадЭлитСтрой», 

ЗАО «ЛК Строй», 

ООО «ОПТИМ-ИНЖИНИРИНГ», 

ООО «Сертек Строй», 

ЗАО «Промэлектрокомплект», 

ООО «Башспецстрой», 

ООО «Каро лайт групп», 

ООО «РСО СТРОЙИНВЕСТ 2002», 

ООО «БашРемСтрой+», 

ООО «ПромГражданСтрой», 

ООО «СтройТехСервис». 

3. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации  

(пункта 1 части 1 и части 11 статьи 55.7 и пункта 5 части 15 статьи 55.8), Уставом НП «СД» и  

правил саморегулируемой организации прекратить действие Свидетельства о допуске вы-

данного члену саморегулируемой организации ООО «АТЕК-ИНЖ».  

4. Исключить из реестра членов саморегулируемой организации сведения об  

ООО «АТЕК-ИНЖ». 

РЕШИЛИ: 

1. На основании пункта 2 части 1 и части 3 статьи 55.7 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации исключить из членов НП «СД» и из реестра членов НП «СД»:  

Общество с ограниченной ответственностью «Строительная фирма «ГАРАНТ», 

Общество с ограниченной ответственностью «СпецСтройИзоляция», 

Общество с ограниченной ответственностью «МЕР-УЛУ КОНСТРАКШН», 

Общество с ограниченной ответственностью «Форум-С», 

Общество с ограниченной ответственностью «ФасадЭлитСтрой», 

Закрытое акционерное общество «ЛК Строй», 

Общество с ограниченной ответственностью «ОПТИМ-ИНЖИНИРИНГ», 

Общество с ограниченной ответственностью «Сертек Строй», 

Закрытое акционерное общество «Промэлектрокомплект», 

Общество с ограниченной ответственностью «Башспецстрой», 

Общество с ограниченной ответственностью «Каро лайт групп», 

Общество с ограниченной ответственностью «РСО СТРОЙИНВЕСТ 2002», 

Общество с ограниченной ответственностью «БашРемСтрой+», 

Общество с ограниченной ответственностью «ПромГражданСтрой», 

Общество с ограниченной ответственностью «СтройТехСервис». 

2. На основании  пункта 5 части 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации и Устава НП «СД» прекратить действие: 

Свидетельства о допуске № 0063.03-2012-7701177168-С-187 от 18.05.2012 г., 

 выданного Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная фирма «ГАРАНТ»; 

 Свидетельства о допуске № 0076.04-2013-7725535493-С-187 от 22.03.2013 г. 

 выданного Обществу с ограниченной ответственностью  «СпецСтройИзоляция»; 



 

7  

 Свидетельства о допуске № 0132.03-2012-7724600012-С-187 от 08.11.2012 г.  

выданного Обществу с ограниченной ответственностью «МЕР-УЛУ КОНСТРАКШН»; 

Свидетельства о допуске № 0234.02-2013-7405009364-С-187 от 08.11.2013 г.  

выданного Обществу с ограниченной ответственностью «Форум-С»; 

Свидетельства о допуске № 0240.01-2012-0275072835-С-187 от 13.04.2012 г.  

выданного Обществу с ограниченной ответственностью «ФасадЭлитСтрой»; 

Свидетельства о допуске № 0039.03-2012-7701006010-С-187 от 22.11.2012 г.   

выданного Закрытому акционерному обществу «ЛК Строй»; 

Свидетельства о допуске № 0056.03-2012-7702146363-С-187 от 01.11.2012 г.  

выданного Обществу с ограниченной ответственностью «ОПТИМ-ИНЖИНИРИНГ»; 

Свидетельства о допуске № 0309.01-2012-7729701134-С-187 от 06.04.2012 г.  

выданного Обществу с ограниченной ответственностью «Сертек Строй»; 

Свидетельства о допуске № 0200.04-2012-0278092759-С-187 от 13.12.2012 г.  

выданного Закрытому акционерному обществу «Промэлектрокомплект» 

Свидетельства о допуске № 0223.03-2012-0214002894-С-187 от 07.09.2012 г.  

выданного Обществу с ограниченной ответственностью «Башспецстрой» 

Свидетельства о допуске № 0034.03-2012-7724509500-С-187 от 01.11.2012 г. 

 выданного Обществу с ограниченной ответственностью «Каро лайт групп»; 

Свидетельства о допуске № 0096.03-2012-7735510240-С-187 от 29.11.2012 г.  

выданного Обществу с ограниченной ответственностью «РСО СТРОЙИНВЕСТ 2002»; 

Свидетельства о допуске № 0239.01-2012-0278181261-С-187 от 23.03.2012 г. 

 выданного Обществу с ограниченной ответственностью  «БашРемСтрой+»; 

Свидетельства о допуске № 0306.01-2012-3120086781-С-187 от 23.08.2012  г.  

выданного Обществу с ограниченной ответственностью «ПромГражданСтрой»; 

Свидетельства о допуске № 0231.02-2012-0214005743-С-187 от 15.11.2012 г.  

выданного Обществу с ограниченной ответственностью «СтройТехСервис». 

3. С учетом п. 1 и 2 настоящего решения в соответствии с частью 3 статьи 55.17 Гра-

достроительного кодекса Российской Федерации направить сведения о внесенных в реестр 

членов НП «СД» изменениях в Национальное объединение строителей для представления их 

в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору  

(Ростехнадзор).  

4. С учетом п. 1 и 2 настоящего решения голоса присутствующих на данном собрании 

представителей исключенных организаций  ООО «Сертек Строй» и ООО «МЕР-УЛУ КОН-

СТРАКШН» не учитываются при голосовании по оставшимся вопросам повестки дня. 

 

5. На основании пункта 1 части 1 и части 11 статьи 55.7 (добровольное прекращение 

членства), пункта 5 части 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

(прекращение действия свидетельства о допуске в связи с прекращением членства), Устава 

НП «СД» и  правил саморегулируемой организации прекратить действие Свидетельства о 

допуске от 03.07.2014 г. № 0030.05-2014-7729605328-С-187, выданного Обществу с ограни-

ченной ответственностью «АТЕК-ИНЖ» (в отношении всех видов работ, указанных в Сви-

детельстве о допуске). 

6. На основании пункта 5 настоящего решения исключить из реестра саморегулируе-

мой организации сведения об ООО «АТЕК-ИНЖ». 

7. С учетом п. 5 и 6 настоящего решения аннулировать в установленном порядке: 

Свидетельство о допуске от 03.07.2014 г. № 0030.05-2014-7729605328-С-187, выдан-

ное Обществу с ограниченной ответственностью «АТЕК-ИНЖ» (в отношении всех видов 

работ, указанных в Свидетельстве о допуске). 
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 8. С учетом принятого решения общее количество членов НП «СД» по состоянию на 

26.03.2015 г. составляет 158 членов. 

 

9. С учетом п. 5, 6 и 7 настоящего решения в соответствии с ч. 31 статьи 55.17 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации направить сведения о внесенных в реестр 

членов НП «СД» изменениях в Национальное объединение строителей для представления их 

в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростех-

надзор). 

Голосовали: 

По пункту 1:  «За» - 105, «Против» - нет, «Воздержался» - 2. 

По пункту 2:  «За» - 105, «Против» - нет, «Воздержался» - 2. 

По пункту 3:  «За» - 105, «Против» - нет, «Воздержался» - 2. 

По пункту 4:  «За» - 105, «Против» - нет, «Воздержался» - 2. 

По пункту 5:  «За» - 107, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

По пункту 6:  «За» - 107, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

По пункту 7:  «За» - 107, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

По пункту 8:  «За» - 107, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

По пункту 9:  «За» - 107, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.  

Решения по данному вопросу повестки дня приняты большинством голосов.   

 

 

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ « О внесении изменений в Устав саморегулируемой 

организации» 

СЛУШАЛИ: 

Александрова И.И., начальника отдела перспективного развития НП «СД», с инфор-

мацией об изменениях, вносимых в Устав саморегулируемой организации в соответствии с 

действующим законодательством РФ (приложение 7А), и о проекте Устава с изменениями 

(приложение 7).  

РЕШИЛИ: 

Для приведения учредительных документов и наименования Некоммерческого Парт-

нерства «Саморегулируемая организация содействия в разработке технологий строительства 

«Строительные Допуски» (НП «СД») в соответствии с нормами главы 4 Гражданского ко-

декса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ): 

1. Утвердить следующее полное  наименование юридического лица: 

Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски»;  

Голосовали: 

По пункту 1:  «За» - 105, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

2. Утвердить изменения, вносимые в Устав НП «СД» для приведения Устава в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации (приложение 7А); 

Голосовали: 

По пункту 2: «За» - 105, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

3. Утвердить Устав Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация  

«Строительные Допуски» с учетом изменений, утвержденных п. 2 настоящего решения  

(Приложение 7). 

Голосовали: 

По пункту 3: «За» - 105, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 
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Решения по данному вопросу повестки дня приняты единогласно. За принятие доку-

ментов проголосовали более чем пятьдесят процентов общего числа членов саморегу-

лируемой организации по состоянию на дату принятия решения (26 марта 2015 года).   

4. С учетом п.п. 2 и 3 настоящего решения в соответствии с ч. 14 статьи 55.5 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации направить сведения об изменениях, внесен-

ных решением общего собрания в документы саморегулируемой организации, в орган надзо-

ра за саморегулируемыми организациями – в Федеральную службу по экологическому, тех-

нологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). 

Голосовали: 

По пункту 4:  «За» - 105, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

 

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ « Об утверждении новых редакций нормативных 

документов саморегулируемой организации» 

СЛУШАЛИ: 

Александрова И.И., начальника отдела перспективного развития НП «СД», с инфор-

мацией об основаниях для приведения нормативных документов НП «СД» в соответствии с 

действующим законодательством РФ, а также о проектах новых редакций документов само-

регулируемой организации представленных для их утверждения общим собранием членов 

саморегулируемой организации: 

- Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-

тального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым 

относится к сфере деятельности Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация 

«Строительные Допуски», введенных в действие приказом Министерства регионального 

развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624 (с изменениями и дополнениями) (вза-

мен Перечня от 27.05.2010) (Приложение 8); 

- ТР СРО СД.01–2015. Требования к выдаче Свидетельств о допуске к выполнению 

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального стро-

ительства, которые оказывают влияние на безопасность указанных объектов (взамен ТР НП 

СД.01-2011) (Приложение 9); 

- ТР СРО СД.02-2015.  Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту особо опасных, технически сложных 

объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность указан-

ных объектов (взамен ТР НП СД.02-2011) (Приложение 10); 

- СТАНДАРТ СРО СД.01-2015. Стандарт саморегулируемой организации. Организа-

ция строительства. Общие требования к выполнению работ по строительству, реконструк-

ции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влия-

ние на безопасность объектов капитального строительства (взамен СТАНДАРТ НП СД.01-

2014) (Приложение 11); 

- ПОЛ СРО СД.06-2015. Требования к страхованию членами Ассоциации строителей 

«Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» гражданской ответственности, 

которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (взамен ПС НП 

СД 1.0–2009) (Приложение 12); 

- ПОЛ СРО СД.07-2015. Положение о порядке подтверждения компетентности в Ас-

социации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски»   (взамен 

ПС НП СД 5.0-2010) (Приложение 13); 
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- ПОЛ СРО СД.08–2015. Положение об общем собрании членов Ассоциации строите-

лей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» (взамен ПОЛ НП СД.08–

2012) (Приложение 14); 

- ПОЛ СРО СД.09–2015. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе 

управления Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допус-

ки» (взамен ПОЛ НП СД.09–2012) (Приложение 15); 

- ПОЛ СРО СД.10–2015. Положение об исполнительном органе Ассоциации строите-

лей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» (взамен ПОЛ НП СД.10–

2012) (Приложение 16); 

- ПОЛ СРО СД.11–2015. Положение о мерах дисциплинарного воздействия, применя-

емых в Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» 

(взамен ПОЛ НП СД.11–2013) (Приложение 17); 

- ПОЛ СРО СД.13–2015. Положение о порядке проведения профессиональной атте-

стации руководителей и специалистов в Ассоциации строителей «Саморегулируемая органи-

зация «Строительные Допуски» (взамен ПОЛ НП СД.13–2011) (Приложение 18); 

- ПОЛ СРО СД.14–2015. Положение о порядке выдачи в Ассоциации строителей «Са-

морегулируемая организация «Строительные Допуски» Свидетельства о допуске к опреде-

ленному виду или видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (взамен ПОЛ НП СД.14–2011) (Приложение 19); 

- ПОЛ СРО СД.15–2015. Положение об условиях членства в Ассоциации строителей 

«Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» (взамен Положения от 

22.12.2009г.) (Приложение 20); 

- ПОЛ СРО СД.16–2015. Положение о компенсационном фонде Ассоциации строите-

лей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» (взамен ПОЛ НП СД.16–

2013) (Приложение 21); 

- ПОЛ СРО СД.17–2015. Положение о взносах, вносимых членами Ассоциации строи-

телей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» (взамен Положения от 

29.12.2009г.) (Приложение 22); 

- ПОЛ СРО СД.18–2015. Положение о постоянно действующем Третейском суде при 

Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» (взамен 

Положения от 22.12.2009г.) (Приложение 23); 

- ПОЛ СРО СД.21–2015. Положение о филиале Ассоциации строителей «Саморегули-

руемая организация «Строительные Допуски» (взамен ПОЛ НП СД.21–2012)  

(Приложение 24); 

- ПОЛ СРО СД.22–2015. Положение о Ревизионной комиссии Ассоциации строителей 

«Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» (взамен ПОЛ НП СД.22–2013) 

(Приложение 25); 

- ПОЛ СРО СД.23–2015. Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации 

строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» (взамен ПОЛ НП 

СД.23–2013) (Приложение 26); 

- ПОЛ СРО СД.24–2015. Положение о Реестре членов Ассоциации строителей «Само-

регулируемая организация «Строительные Допуски» (взамен ПОЛ НП СД.24–2014)  

(Приложение 27); 

- ПОЛ СРО СД.25-2015. Положение о порядке обеспечения информационной откры-

тости в Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» 

(взамен ПОЛ НП СД.25–2013) (Приложение 28); 
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- ПОЛ СРО СД.26–2015. Положение об осуществлении анализа деятельности членов 

Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» (взамен 

ПС НП СД 6.0-2011) (Приложение 29). 
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РЕШИЛИ: 

1. Утвердить Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске 

к которым относится к сфере деятельности Ассоциации строителей «Саморегулируемая ор-

ганизация «Строительные Допуски», введенных в действие приказом Министерства регио-

нального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624 (с изменениями и дополнени-

ями) (взамен Перечня от 27.05.2010) (Приложение 8). 

2. Утвердить ТР СРО СД.01–2015. Требования к выдаче Свидетельств о допуске к 

выполнению работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капи-

тального строительства, которые оказывают влияние на безопасность указанных объектов 

(взамен ТР НП СД.01-2011) (Приложение 9). 

3. Утвердить ТР СРО СД.02-2015.  Требования к выдаче Свидетельств о допуске к 

работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту особо опасных, техниче-

ски сложных объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопас-

ность указанных объектов (взамен ТР НП СД.02-2011) (Приложение 10). 

4. Утвердить СТАНДАРТ СРО СД.01-2015. Стандарт саморегулируемой организа-

ции. Организация строительства. Общие требования к выполнению работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые ока-

зывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (взамен СТАНДАРТ 

НП СД.01-2014) (Приложение 11). 

5. Утвердить ПОЛ СРО СД.06-2015. Требования к страхованию членами Ассоциации 

строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» гражданской ответ-

ственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков ра-

бот, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

(взамен ПС НП СД 1.0–2009) (Приложение 12). 

6. Утвердить ПОЛ СРО СД.07-2015. Положение о порядке подтверждения компе-

тентности в Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные До-

пуски»   (взамен ПС НП СД 5.0-2010) (Приложение 13). 

7. Утвердить ПОЛ СРО СД.08–2015. Положение об общем собрании членов Ассоци-

ации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» (взамен ПОЛ 

НП СД.08–2012) (Приложение 14). 

8. Утвердить ПОЛ СРО СД.09–2015. Положение о постоянно действующем коллеги-

альном органе управления Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строи-

тельные Допуски» (взамен ПОЛ НП СД.09–2012) (Приложение 15). 

9. Утвердить ПОЛ СРО СД.10–2015. Положение об исполнительном органе Ассоциа-

ции строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» (взамен ПОЛ НП 

СД.10–2012) (Приложение 16). 

10. Утвердить ПОЛ СРО СД.11–2015. Положение о мерах дисциплинарного воздей-

ствия, применяемых в Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строитель-

ные Допуски» (взамен ПОЛ НП СД.11–2013) (Приложение 17).; 

11. Утвердить ПОЛ СРО СД.13–2015. Положение о порядке проведения профессио-

нальной аттестации руководителей и специалистов в Ассоциации строителей «Саморегули-

руемая организация «Строительные Допуски» (взамен ПОЛ НП СД.13–2011) 

(Приложение 18). 

12. Утвердить ПОЛ СРО СД.14–2015. Положение о порядке выдачи в Ассоциации 

строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» Свидетельства о до-

пуске к определенному виду или видам работ по строительству, реконструкции, капитально-

му ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопас-

ность объектов капитального строительства (взамен ПОЛ НП СД.14–2011) (Приложение 19). 
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13. Утвердить ПОЛ СРО СД.15–2015. Положение об условиях членства в Ассоциа-

ции строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» (взамен Положе-

ния от 22.12.2009г.) (Приложение 20). 

14. Утвердить ПОЛ СРО СД.16–2015. Положение о компенсационном фонде Ассо-

циации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» (взамен ПОЛ 

НП СД.16–2013) (Приложение 21). 

15. Утвердить ПОЛ СРО СД.17–2015. Положение о взносах, вносимых членами Ас-

социации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» (взамен 

Положения от 29.12.2009г.) (Приложение 22). 

16. Утвердить ПОЛ СРО СД.18–2015. Положение о постоянно действующем Третей-

ском суде при Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные До-

пуски» (взамен Положения от 22.12.2009г.) (Приложение 23). 

17. Утвердить ПОЛ СРО СД.21–2015. Положение о филиале Ассоциации строителей 

«Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» (взамен ПОЛ НП СД.21–2012) 

(Приложение 24). 

18. Утвердить ПОЛ СРО СД.22–2015. Положение о Ревизионной комиссии Ассоциа-

ции строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» (взамен ПОЛ НП 

СД.22–2013) (Приложение 25). 

19. Утвердить ПОЛ СРО СД.23–2015. Правила контроля в области саморегулирова-

ния Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» 

(взамен ПОЛ НП СД.23–2013) (Приложение 26). 

20.  Утвердить ПОЛ СРО СД.24–2015. Положение о Реестре членов Ассоциации 

строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» (взамен ПОЛ НП 

СД.24–2014) (Приложение 27). 

21. Утвердить ПОЛ СРО СД.25-2015. Положение о порядке обеспечения информаци-

онной открытости в Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строитель-

ные Допуски» (взамен ПОЛ НП СД.25–2013) (Приложение 28). 

22. Утвердить ПОЛ СРО СД.26–2015. Положение об осуществлении анализа дея-

тельности членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные 

Допуски» (взамен ПС НП СД 6.0-2011) (Приложение 29). 

23. Со дня вступления в силу нормативных документов, утвержденных настоящим 

решением, прекратить действие следующих документов, утвержденных ранее решениями 

общего собрания членов НП «СД»: 

1. Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-

тального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства к которым относится к 

сфере деятельности Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация содей-

ствия в разработке технологий строительства «Строительные Допуски», веденных в действие 

приказами Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009г. 

№624 и от 23.06.2010г. №294 (утвержден решением общего собрания от 27.05.2010г., прото-

кол № 6, с изменениями от 27.09.2010г.); 

2) ТР НП СД.01-2011.  Требования к выдаче Свидетельств о допуске к выполнению работ 

по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального строитель-

ства, которые оказывают влияние на безопасность указанных объектов (с изменениями); 

3) ТР НП СД.02-2011.  Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строи-

тельству, реконструкции, капитальному ремонту особо опасных, технически сложных объек-

тов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность указанных 

объектов (с изменениями);  

4) Стандарт саморегулируемой организации СТАНДАРТ НП СД.01-2014. Организация 

строительства. Общие требования к выполнению работ по строительству, реконструкции, 
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капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства;  

5) Правила саморегулирования ПС НП СД 1.0-2009. Требования к страхованию членами 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация содействия в разработке 

технологий строительства «Строительные Допуски» гражданской ответственности, которая 

может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказы-

вают влияние на безопасность объектов капитального строительства (с изменениями);  

6) Правила саморегулирования ПС НП СД 5.0-2010. Требования к сертификации работ,  

услуг и системы менеджмента качеством в Некоммерческом партнерстве «Саморегулируе-

мая организация содействия в разработке технологий строительства «Строительные Допус-

ки» (с изменениями); 

7) Правила саморегулирования ПС НП СД 6.0-2011. Порядок проведения анализа дея-

тельности членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация содей-

ствия в разработке технологий строительства «Строительные Допуски» по выполнению тре-

бований саморегулирования;  

8) ПОЛ НП СД.08-2012. Положение об общем собрании членов Некоммерческого парт-

нерства «Саморегулируемая организация содействия в разработке технологий строительства 

«Строительные Допуски» (с изменениями); 

9) ПОЛ НП СД.09-2012. Положение о Совете Некоммерческого партнерства «Саморегу-

лируемая организация содействия в разработке технологий строительства «Строительные 

Допуски» (с изменениями); 

10) ПОЛ НП СД.10-2012. Положение об Исполнительном органе Некоммерческого парт-

нерства «Саморегулируемая организация содействия в разработке технологий строительства 

«Строительные Допуски»;  

11) ПОЛ НП СД.11-2013. Положение о мерах дисциплинарного воздействия, применяе-

мые в Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация содействия в разра-

ботке технологий строительства «Строительные Допуски»;  

12) ПОЛ НП СД.13-2011. Положение о профессиональной аттестации работников юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация содействия в разработке технологий  строи-

тельства «Строительные Допуски»  

13) ПОЛ НП СД.14-2011. Положение о порядке выдачи в Некоммерческом партнерстве 

«Саморегулируемая организация содействия в разработке технологий строительства «Строи-

тельные Допуски» Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по стро-

ительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, ко-

торые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (с измене-

ниями); 

14) Положение об условиях членства в Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая 

организация содействия в разработке технологий строительства «Строительные Допуски» 

(утвержден решением общего собрания от 22.12.2009г., протокол № 4, с изменениями: от 

27.05.2010г., от 27.09.2010г.,  от 17.05.2011г.).  

15) ПОЛ НП СД.16-2013. Положение о Компенсационном фонде Некоммерческого парт-

нерства «Саморегулируемая организация содействия в разработке технологий строительства 

«Строительные Допуски»;  

16) Положение о взносах, вносимых членами Некоммерческого партнерства «Саморегу-

лируемая организация содействия в разработке технологий строительства «Строительные 

Допуски» (с изменениями);  

17) Положение о постоянно действующем Третейском суде при НП «СД» (с изменениями)  

18) ПОЛ НП СД.21-2012. Положение о филиале Некоммерческого партнерства «Саморе-

гулируемая организация содействия в разработке технологий строительства «Строительные 

Допуски»;  



 

15  

19) ПОЛ НП СД.22-2013 Положение о Ревизионной комиссии Некоммерческого партнер-

ства «Саморегулируемая организация содействия в разработке технологий строительства 

«Строительные Допуски»;  

20) ПОЛ НП СД.23-2013 Правила контроля в области саморегулирования Некоммерче-

ского партнерства «Саморегулируемая организация содействия в разработке технологий 

строительства «Строительные Допуски»; 

21) ПОЛ НП СД.24-2014 Положение о Реестре членов Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация содействия в разработке технологий строительства «Строи-

тельные Допуски»; 

22) ПОЛ НП СД.25-2013 Положение о порядке обеспечения информационной открытости 

в Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация содействия в разработке 

технологий строительства «Строительные Допуски».  

24. С учетом п.п. 1 ÷ 23 настоящего решения в соответствии с ч. 14 статьи 55.5 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации направить сведения об изменениях, внесен-

ных решением общего собрания в документы саморегулируемой организации, в орган надзо-

ра за саморегулируемыми организациями – в Федеральную службу по экологическому, тех-

нологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). 

Голосовали: 

По пункту 1:  «За» - 105, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

По пункту 2:  «За» - 105, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

По пункту 3:  «За» - 105, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

По пункту 4:  «За» - 105, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

По пункту 5:  «За» - 105, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

По пункту 6:  «За» - 105, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

По пункту 7:  «За» - 105, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

По пункту 8:  «За» - 105, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

По пункту 9:  «За» - 105, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

По пункту 10: «За» - 105, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

По пункту 11: «За» - 105, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

По пункту 12: «За» - 105, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

По пункту 13: «За» - 105, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

По пункту 14: «За» - 105, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

По пункту 15: «За» - 105, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

По пункту 16: «За» - 105, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

По пункту 17: «За» - 105, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

По пункту 18: «За» - 105, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

По пункту 19: «За» - 105, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

По пункту 20: «За» - 105, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

По пункту 21: «За» - 105, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

По пункту 22: «За» - 105, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

По пункту 23: «За» - 105, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

По пункту 24: «За» - 105, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

Решения по пунктам данного вопроса повестки дня приняты единогласно. За приня-

тие документов проголосовали более чем пятьдесят процентов общего числа членов са-

морегулируемой организации по состоянию на дату принятия решения (26 марта 2015 го-

да). 
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ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении размеров вступительного и 

членских взносов»  

СЛУШАЛИ: 

Александрова И.И. с предложениями:  

В соответствии с нормой п. 4 ст. 55.10 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации, на основании п. 8.3.6 Устава Ассоциации строителей «Саморегулируемая организа-

ция «Строительные Допуски» и п. 2.3 положения о взносах (ПОЛ СРО СД.17-2015): 

1. Вступительный взнос для юридического лица или индивидуального 

предпринимателя (далее – лицо), вступающего в члены Ассоциации строителей 

«Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» утвердить в размере от 10 

(десяти) тысяч рублей до 180 (ста восьмидесяти) тысяч рублей в зависимости от таких 

особенностей осуществления лицом своей профессиональной деятельности, как: а) регион 

местонахождения лица (г. Москва и Московская область, Республика Башкортостан и 

близлежащие регионы, прочие регионы); б) объемы выполняемых лицом строительных 

работ; в) наличие у лица допуска к виду работ по организации строительства; г) общее 

финансовое состояние лица. 

Разрешить исполнительному органу Ассоциации «СРО «СД» в пределах размера 

вступительного взноса, утвержденного настоящим решением, самостоятельно устанавливать 

размер вступительного взноса лица с учётом указанных выше особенностей его 

профессиональной деятельности. 

 

2. Регулярный (членский) ежемесячный взнос для лица, являющегося членом 

Ассоциации «СРО «СД» утвердить в следующих размерах: 

– для лиц, местом нахождения которых является Московский регион, в том числе 

город Москва – 12 (двенадцать) тысяч рублей; 

– для лиц, местом нахождения которых является иной регион Российской Федерации 

(Республика Башкортостан и близлежащие регионы, прочие регионы) – 5 (пять) тысяч 

рублей; 

– для лиц, имеющих допуск к виду работ по организации строительства и местом 

нахождения которых является иной регион Российской Федерации (Республика 

Башкортостан и близлежащие регионы, прочие регионы) – 10 (десять) тысяч рублей. 

РЕШИЛИ: 

В соответствии с нормой п. 4 ст. 55.10 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации, на основании п. 8.3.6 Устава Ассоциации строителей «Саморегулируемая организа-

ция «Строительные Допуски» и п. 2.3 положения о взносах (ПОЛ СРО СД.17-2015): 

 

1. Вступительный взнос для юридического лица или индивидуального 

предпринимателя (далее – лицо), вступающего в члены Ассоциации строителей 

«Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» утвердить в размере от 10 

(десяти) тысяч рублей до 180 (ста восьмидесяти) тысяч рублей в зависимости от таких 

особенностей осуществления лицом своей профессиональной деятельности, как: а) регион 

местонахождения лица (г. Москва и Московская область, Республика Башкортостан и 

близлежащие регионы, прочие регионы); б) объемы выполняемых лицом строительных 

работ; в) наличие у лица допуска к виду работ по организации строительства; г) общее 

финансовое состояние лица. 

Разрешить исполнительному органу Ассоциации «СРО «СД» в пределах размера 

вступительного взноса, утвержденного настоящим решением, самостоятельно устанавливать 

размер вступительного взноса лица с учётом указанных выше особенностей его 

профессиональной деятельности. 



 

17  

 

2. Регулярный (членский) ежемесячный взнос для лица, являющегося членом 

Ассоциации «СРО «СД» утвердить в следующих размерах: 

– для лиц, местом нахождения которых является Московский регион, в том числе 

город Москва – 12 (двенадцать) тысяч рублей; 

– для лиц, местом нахождения которых является иной регион Российской Федерации 

(Республика Башкортостан и близлежащие регионы, прочие регионы) – 5 (пять) тысяч 

рублей; 

– для лиц, имеющих допуск к виду работ по организации строительства и местом 

нахождения которых является иной регион Российской Федерации (Республика 

Башкортостан и близлежащие регионы, прочие регионы) – 10 (десять) тысяч рублей. 

Голосовали: 

По пункту 1:  «За» - 105, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

По пункту 2:  «За» - 105, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное»  

СЛУШАЛИ: 

Фельдмана В.Д. с информацией о заявлении Генерального директора Суркова Ю.М., 

сделанном на одном из заседаний Совета НП «СД», а также пояснения по данному вопросу 

Суркова Ю.М. 

 

РЕШИЛИ: 

Принять информацию к сведению о желании Суркова Ю.М. продолжать работу в ка-

честве генерального директора НП «СД». 

 

 

 

 


