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№ 5.2 - Каждому участнику Ассоциации в срок до 1 апреля 2019 года предоставить свои 

предложения по механизму выборов Правления, Председателя Правления и необходимым 

изменениям в Устав Ассоциации.

№ 9.12 - Участникам Ассоциации в срок до 1 апреля 2019 года предоставить списки 

спикеров (ФИО и тема), которых можно рекомендовать для участия в 

форумах/мероприятиях, на которые приглашают Ассоциацию.

№ 9.6 - Правлению Ассоциации проработать вопрос организации чемпионата по 

вломостойкости совместно с другими участниками рынка СПК и профильными 

Ассоциациями.

№ 9.7 - Продолжить работу по сотрудничеству с ОД «Пожарам НЕТ», институтами МЧС 

(Гос. пож. надзор) на уровне реализации проектов по разработке технических стандартов, 

обмена информацией по статистике пожаров, участию в выставке «Комплексная 

безопасность-2019» на территории Ногинского спасательного центра МЧС России. 

Пункты протокола



Пункт протокола № 9.2

Продолжить работу по продвижению сайта Ассоциации, заключить договор по 

SEO-продвижению. Добавить на сайт Ассоциации раздел с рисками. Опубликовать 

статистику импорта оконной фурнитуры на сайте Ассоциации.



Пункт протокола № 9.2



Пункт протокола № 9.2



Пункт протокола № 9.2



Заключить договор о сопровождении в СМИ на 10 статей с порталом ОКНА 

МЕДИА или ТИБЕТ.РУ. В случае наличия дефицита бюджета, покрыть его за счет 

дополнительных взносов.

Пункт протокола № 9.3



Заключить договор о сопровождении в СМИ на 10 статей с порталом ОКНА 

МЕДИА или ТИБЕТ.РУ. В случае наличия дефицита бюджета, покрыть его за счет 

дополнительных взносов.

Пункт протокола № 9.3



Пункт протокола № 9.3

Заключить договор о сопровождении в СМИ на 10 статей с порталом ОКНА 

МЕДИА или ТИБЕТ.РУ. В случае наличия дефицита бюджета, покрыть его за счет 

дополнительных взносов.



ТК Ассоциации продолжить работу с ЦС «Замок» по вопросу разработки новой 

редакции ГОСТ 30777. Участникам Ассоциации в срок до 1 апреля 2019 года 

предоставить свои предложения в данный ГОСТ.

2

1

Встреча ТК Ассоциации с Власовой Т.В. о 1-й редакции ГОСТ 30777 «Устройства 

поворотные, откидные, поворотно-откидные, раздвижные для оконных и балконных 

дверных блоков. ТУ». Планируется добавить в ГОСТ положения о блокираторах 

поворота «детских замках» и автоматике.

ГОСТ 30777 не распространяется на изделия специального назначения 

(взломоустойчивые, противопожарные и др.). Требования к взломоустойчивым

изделиям приведены в ГОСТ 31462 «Блоки оконные защитные. ОТУ». На данный 

момент нам поступило предложение об участии в пересмотре данного ГОСТ. 

Пункты протокола № 9.4, 9.5



ТК Ассоциации продолжить работу с ЦС «Замок» по вопросу разработки новой 

редакции ГОСТ 30777. Участникам Ассоциации в срок до 1 апреля 2019 года 

предоставить свои предложения в данный ГОСТ.

3

Пункты протокола № 9.4, 9.5

С 6.06.2019 вступает в силу  СП 402.1325800.2018  «Здания жилые. Правила 

проектирования систем газопотребления», который вводит установку 

легкосбрасываемых конструкций. 24.06.2019 состоится заседание Экспертной группы 

«Стекло, стеклопакеты и СПК» Научно-технического совета при Минпромторге РФ по 

следующим вопросам:

1. Актуальные вопросы проектирования и применения светопрозрачных

конструкций для обеспечения безопасности в жилых помещениях, в которых

применяется природный газ в качестве топлива.

2. Актуализация состава экспертной группы 1.5 «Стекло, стеклопакеты и

светопрозрачные конструкции».

❖ В Российской Федерации на сегодняшний день отсутствует серийное

производство легкосбрасываемых оконных конструкций.



Правлению Ассоциации продолжить поиск способов по законодательному 

закреплению идей безопасности при эксплуатации окон и безопасности эвакуации, 

поиску партнеров для реализации этих идей.

Пункт протокола № 9.11

БЫКОВ ВЛАДИМИР
Управляющий делами ТПП РФ, член 

Правительственной комиссии по 

обеспечению пожарной безопасности 

ТПП РФ

МИШОНОВА КСЕНИЯ
Уполномоченный по правам 

ребенка в Московской области

КУЗЬМИНА АЛЕКСАНДРА
Главный архитектор 

Московской области



Правлению Ассоциации разработать дифференцированную систему членских 

взносов для участников Ассоциации. Ежегодный членский взнос для участников 

Ассоциации на 2019 год оставить без изменения.

Размеры взносов
Сумма членского взноса 

в ПЕРВЫЙ год (руб.)

Сумма членского 

взноса в год (руб.) 

Региональные предприятия и организации с 

годовой выручкой до 2 млрд. руб.

50 000 100 000

Предприятия и организации с годовой 

выручкой до 2 млрд. руб.

75 000 150 000 

Предприятия и организации с годовой 

выручкой свыше 2 млрд. руб.

150 000 300 000 

Пункт протокола № 3.4



Правлению Ассоциации проработать вопрос по привлечению новых членов в 

Ассоциацию. Разработать письмо-приглашение в Ассоциацию с краткой 

презентацией и разослать его участникам Ассоциации.

1

17.04.2019 подготовлено 

приглашение в Ассоциацию и 

разослано всем участникам для 

использования в работе.

2

3

4

Направлены приглашения компаниям:

«Юнион Полимер Технолоджи», 

«МЕЕЗЕНБУРГ», «ТЕРМА 

АЛЬЯНС», «Винтек Пластик».

Направлены приглашения компания,

работающим на рынке замков и 

комплектующих для дверей:

«Trade Lock», «Palladium», «ЗЕНИТ».

Участникам Ассоциации 

продолжить работу по привлечению 

следующих компаний в 

Ассоциацию:

- Компании «ПРОПЛЕКС» 

привлечение компании «КАLE», 

«СПФ», «Винтек Пластик».

- Компании «Т.Б.М.» привлечение 

компаний «FORNAX», «Сатурн».

- Компании «РОТО» привлечение 

компаний «ПрофильДекор», 

«ТермаАльянс» и 

«КомплектСервис».

Пункты протокола № 6.3, 6.4, 6.5



Правлению Ассоциации провести первичную редакцию Хартии, добавить философию 

Ассоциации в Хартию, провести юридическую оценку и её популяризацию.

Выступление Тренева В.Ф., с презентацией 

идеи «Хартии добросовестного 

налогоплательщика российского рынка СПК» 

на форуме STiS в Азербайджане. 

2

1
Первичная редакция Хартия участниками 

Ассоциации.

3 Создание рабочей группы по редактированию Хартии.

4
На данный момент ведется работа по созданию отдельной 

страницы на сайте Ассоциации, посвященной Хартии.

Пункты протокола № 8.2, 8.4, 9.10



Заявление о присоединении к Хартии
Вступить в Хартию можно направив Заявление

на электронный адрес info@hartiya-spk.ru, 

приложив следующие документы.

- Копии свидетельств: о государственной 

регистрации, о постановке на учет в налоговом 

органе; 

- Копии Решения компетентного органа о 

назначении действующего руководителя 

юридического лица, Устава организации;

- Согласие на обработку персональных

данных;

- Приложение № 1 к Заявлению о вступлении 

в Хартию.

После отправки заявления заявка проходит модерацию, 

данные проверяются независимыми аудиторами.

1

2

3

В случае успешного прохождения 

проверки, организация появляется в 

списке участников Хартии на сайте.

Правлению Ассоциации разработать механизм по контролю независимым 

аудитором организаций, присоединяющихся к Хартии

Пункт протокола № 8.3



Запрашиваемые данные для присоединении к Хартии 

Приложение № 1 к Заявлению о 

вступлении в Хартию

Заявление о присоединении к Хартии

Пункт протокола № 8.3



Для дальнейшей борьбы с незаконными способами импорта фурнитуры изучить 

историю компании АКСОР, её бенефициаров.

Пункты протокола № 9.8


