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ПРОТОКОЛ №4 

Общего собрания членов Некоммерческого Партнерства  

«Национальное партнерство ассоциаций и союзов предприятий промышленности 

строительных материалов 

 

17 октября 2014 г.                                                                                        г. Москва 

 

Присутствовали: 

Члены Некоммерческого Партнерства: 

1 Журавлев Александр 

Андреевич 

Ассоциация «Недра» 

 

Президент 

2 Сергеев Владимир 

Анатольевич 

Исполнительный директор 

3 Полуяненко Екатерина 

Викторовна 

Помощник 

4 Геращенко Владислав 

Николаевич 
Ассоциация 

производителей 

керамических 

стеновых материалов 

Директор 

5 Попов Альберт 

Александрович 
Ассоциация 

производителей 

керамических 

материалов 

Директор 

6 Гринфельд Глеб 

Иосифович 
Национальная 

Ассоциация 

производителей 

автоклавного 

газобетона 

Исполнительный директор 

7 Сомов Николай 

Викторович 
НП «Ассоциация 

производителей 

силикатных изделий» 

Председатель Правления 

8 Галицын Владимир 

Александрович 
Хризотиловая 

ассоциация 

Исполнительный директор 

 

По доверенности: 

9 Голубев Михаил 

Геннадьевич 
Ассоциация «Центр 

камня» 

По доверенности от 

Медянцева Д.Ю. 

10 Геращенко Владислав 

Николаевич 
НО «Союз 

производителей 

керамзита и 

керамзитобетона» 

По доверенности от Горина 

В.М. 

11 Сергеев Владимир 

Анатольевич 

 
Стеклосоюз России 

По доверенности от Осипова 

В.И  

 

 

Приглашенные: 

12   Гагарин Владимир 

Геннадьевич 

НИИСФ РААСН Д.т.н., профессор 
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СЛУШАЛИ: 

Журавлева А.А., Президента Некоммерческого Партнерства: 

– из общего состава некоммерческого партнерства в количестве 10-ти организаций 

присутствуют представители 9-ти членов партнерства, включая доверенности на участие. 

Согласно Уставу партнерства, Общее собрание правомочно, если на указанном собрании 

присутствует представители не менее двух третей членов. От общего количества членов НП 

– количество присутствующих в процентном отношении составляет 90%. Таким образом, 

кворум имеется. 

- предложено избрать рабочие органы для работы собрания: Председатель общего собрания 

– Сергеев В.А., исполнительный директор Ассоциации «Недра», секретарь собрания – 

Полуяненко Е.В., помощник Президента Ассоциации «Недра». 

 

Голосовали: 

ЗА – 9 

Против – 0 

Воздержались - 0 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить Председателя и секретариат собрания – единогласно. 

 

Утверждение повестки дня. 

СЛУШАЛИ: 

Сергеева В.А., Председателя собрания 

– утвердить следующую повестку дня. 

1. О работе Партнерства за отчетный период и плане работы на 4-й квартал 2014 года. 

Докл. Журавлев А.А., Президент Партнерства; 

2. Выборы Президента Национального Партнерства на следующий период. 

Докл. Сергеев В.А., Председатель собрания; 

3. О смете расходов на организацию деятельности НП и членских взносах в 2014 и 2015 

гг.  

Докл.Журавлев А.А., Президент Ассоциации «Недра»; 

4. Рассмотрение обращения «Ассоциации производителей силикатных изделий» о 

поддержке от имени Национального Партнерства предложений о доработке и 

гармонизации с другими нормативными документами СНиП 23-02-2003 «Тепловая 

защита зданий».  

Докл.Сомов Н.В., Председатель Правления НП «Ассоциация производителей 

силикатных изделий», Попов А.А., директор Ассоциации производителей 

керамических материалов; 

5. О подготовке обращения в Правительство РФ по материалам заседания Президиума 

Госсовета по вопросам совершенствования сети автодорог (8 октября 2014 г., г. 

Новосибирск).  

Докл.Журавлев А.А., Президент Ассоциации «Недра»; 

6. Разное 

 

Голосовали: 

ЗА – 9 

Против – 0 

Воздержались - 0 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить повестку дня – единогласно. 

 



3 
 

1. О работе Партнерства за отчетный период и плане работы на 4-й квартал 2014 

года. 

 

СЛУШАЛИ: 

Журавлева А.А., Президента Партнерства. 

 

Представлен отчет о проделанной работе Партнерства в 2014 году 

В представленном отчете отмечены вопросы отрасли, которые удалось решить: 

решение вопроса по незаконному повышению ставки арендной платы за землю для 

горнодобывающего предприятия, о решении вопроса о значительном снижении платы за 

технологическое присоединение дополнительных электрических мощностей, участие в 

разработке нормативных документов, решение вопросов по недро- и землепользованию и 

многое другое. 

Также отмечены проблемы, которые остались нерешенными: ограничения допустимой 

массы и нагрузки на ось автомобильного транспорта, разорительная административная и 

коррупционная нагрузка на предприятия, рост тарифов на услуги естественных монополий, 

коммерциализация государственных функций и т.д. 

План работы Партнерства на 4-й квартал 2014 года представлен в раздаточных 

материалах каждому участнику. Предложено представленный план работы взять за основу. 

Аппарату Партнерства учесть поступившие предложения/замечания к плану работы и 

доработать его с учетом замечаний в течение 5 дней. Членам Партнерства в течение 

указанного срока подготовить свои предложения для включения в план работы на 2015 год и 

направить в адрес аппарата Партнерства. 

 

Голосовали: 

ЗА – 9 

Против – 0 

Воздержались – 0 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

- Принять к сведению представленную информацию и признать деятельность партнерства 

удовлетворительной – единогласно. 

- Утвердить представленный план работы на текущий год. Аппарату Партнерства учесть 

поступившие предложения/замечания к плану работы, план работы Ассоциации доработать с 

учетом замечаний в течение 5 дней. Членам Партнерства в течение указанного срока 

подготовить свои предложения для включения в план работы на 2015 год и направить в 

адрес аппарата Партнерства. 

 

2. Выборы Президента Национального Партнерства на следующий период 

 

СЛУШАЛИ: 

Сергеева В.А., Председателя общего собрания.  

 

В качестве кандидата на пост Президента Партнерства на следующий период был 

назван: 

Геращенко Владислав Николаевич, Директор Ассоциации производителей 

керамических стеновых материалов 

 

Голосовали: 

ЗА – 9 

Против – 0 

Воздержались – 0 
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ПОСТАНОВИЛИ 

1. В соответствии с требованиями Устава Партнерства о ротации Президентов 

Партнерства  

- освободить от обязанностей Президента Партнерства Журавлева Александра 

Андреевича, Президента Ассоциации «Недра», в связи с истечением срока полномочий; 

- избрать на следующий срок Президентом Партнерства Геращенко Владислава 

Николаевича, директора «Ассоциации производителей керамических стеновых материалов»; 

- в срок до 25 октября 2014 года осуществить передачу уставной и финансовой 

документации избранному Президенту.  

 

3. О смете расходов на организацию деятельности НП и членских взносах в 2014 

и 2015 гг. 

 

СЛУШАЛИ: 

Журавлева А.А., Президента Ассоциации «Недра».  

 

В раздаточных материалах каждому участнику роздан проект сметы затрат на 4-й 

квартал 2014 года и на 2015 год. В ходе совместного обсуждения принято решение: 

- утвердить смету затрат на 4-й квартал в размере 100 тысяч руб.; 

- утвердить расходы на изготовление рекламно-информационных материалов, 

расходные материалы в сумме 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей, остальные средства 

оставить в резерве на 2015 год; 

- утвердить членский взнос для членов Партнерства на 4-й квартал 2014 года в размере 

10 000 (десять тысяч) рублей, произвести перечисление членских взносов на расчетный счет 

Партнерства не позднее 31 октября 2014 г.; 

- Президенту НП Геращенко В.Н. подготовить проект сметы затрат на 2015 год и 

внести на обсуждение общего собрания в декабре 2014 г. 

 

Голосовали: 

ЗА – 9 

Против – 0 

Воздержались – 0 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

- утвердить смету затрат на 4-й квартал в размере 100 тысяч руб.; 

- утвердить расходы на изготовление рекламно-информационных материалов 

Партнерства в сумме 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей, остальные средства оставить в 

резерве на 2015 год; 

- утвердить членский взнос для членов Партнерства на 4-й квартал 2014 года в размере 

10 000 (десять тысяч) рублей, произвести перечисление членских взносов на расчетный счет 

Партнерства не позднее 31 октября 2014 г.; 

- Президенту НП Геращенко В.Н. подготовить проект сметы затрат на 2015 год и 

внести на обсуждение общего собрания в декабре 2014 г. 

 

5. Рассмотрение обращения «Ассоциации производителей силикатных изделий» о 

поддержке от имени Национального Партнерства предложений о доработке и 

гармонизации с другими нормативными документами СНиП 23-02-2003 

«Тепловая защита зданий». 

 

СЛУШАЛИ: 

Сомова Н.В., Председателя Правления НП «Ассоциация производителей силикатных 

изделий»; 
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Гагарина В.Г., д.т.н., профессора, НИИСФ РААСН; 

Попова А.А., директора Ассоциации производителей керамических материалов; 

 - о мерах по защите отечественных производителей от введения нормативной 

документации, исключающей использование теплозащитных материалов, производимых 

российскими предприятиями, а также изменение под эти цели СНиП 23-02-2003 «Тепловая 

защита зданий». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

- подготовить обращение от имени Партнерства с запросом об основаниях создания 

рабочей группы по изменению СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» и направить в 

адрес Правительства РФ и Ростехнадзора. 

Исполнители Сомов Н.В., Попов А.А. и Гагарин В.Г., срок до 30 октября 2014 г. 

 

6. О подготовке обращения в Правительство РФ по материалам заседания 

Президиума Госсовета по вопросам совершенствования сети автодорог (8 

октября 2014 г., г.Новосибирск). 

СЛУШАЛИ: 

Журавлева А.А., Президента Ассоциации «Недра». 

- О подготовке обращения в Правительство РФ по материалам заседания Президиума 

Госсовета по вопросам совершенствования сети автодорог (8 октября 2014 г., 

г.Новосибирск): 

* «… необоснованный рост цен на так называемые инертные дорожно-строительные 

материалы, проще говоря  - гравий, песок, щебень и так далее…» 

* внесение изменений в ФЗ «О недрах» в части предоставления субъектам права  при 

выполнении дорожных работ устанавливать  упрощенный порядок разработки участков для 

грунтовых резервов и притрассовых карьеров для государственных и муниципальных нужд; 

* системе взимания платы в счет возмещения ущерба, наносимого федеральным 

автомобильным дорогам большегрузами массой свыше 12 тонн. 

 

Проект обращения роздан каждому участнику в раздаточных материалах. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

- членам Партнерства рассмотреть проект обращения в Правительство РФ по материалам 

заседания Президиума Госсовета по вопросам совершенствования сети автодорог и 

представить свои замечания в течение 5 дней. 

 

7. Разное. 

СЛУШАЛИ: 

Журавлева А.А., Президента Ассоциации «Недра» 

- об активизации совместной работы Некоммерческого партнерства. 

Предложено еженедельно проводить совместную работу, назначить «среду» днем для 

проведения оперативных совещаний посредством системы Skype с целью решения задач 

некоммерческого партнерства. Начало совещания – 10:00. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

- назначить «среду» днем для проведения оперативных совещаний посредством системы 

Skype с целью решения задач некоммерческого партнерства. Начало совещания – 10:00. 

 

Председатель собрания                                                            В.А. Сергеев 

 

Секретарь заседания                                                                 Е.В. Полуяненко 


