Протокол №14/2018
заседания Совета Саморегулируемой организации
Ассоциация строителей Урала

Основание созыва Совета - решение Президента Саморегулируемой организации
Ассоциация строителей Урала (далее - СРО Ассоциация строителей Урала и/ или Ассоциация)
Лекомцева С.П. (согласно п.п.7.1, 7.3 Положения о Совете Ассоциации и п.10.13.8 Устава
Ассоциации).
Дата проведения заседания:
Время проведения заседания:
Место проведения заседания:

«02» августа 2018г.
с 16:00 час. до 17:00 час.
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д.1/а, оф.10.5.

Из 17 членов Совета зарегистрировались и приняли личное участие в заседании – 13 человек:
1. Белоусов А.Ю. (директор ООО «ЭФЕС»),
2. Воробьев С.П. (генеральный директор ЗАО «Форум-групп»),
3. Гибов Р.В. (генеральный директор АО «ЮИТ Уралстрой»),
4. Ерыпалов С.Е. (директор по капитальному строительству и инвестициям ООО
«УГМК-Холдинг»),
5. Кислицын С.В. (генеральный директор ООО «Аверс-СК»),
6. Копылов В.П. (генеральный директор ЗАО Строительная компания «СТРОЙТЭК»),
7. Лекомцев С.П. (директор ООО «НКС-Девелопмент»),
8. Мямин С.П. (первый заместитель генерального директора ЗАО «Форум-групп»),
9. Пономарев В.П. (директор по строительству ООО «ЕКБ-Строй-Инвест»),
10. Стробыкин Д.С. (директор ООО «Астра-Девелопмент»),
11. Черных Г.Г. (директор ООО «Принцип»),
12. Шалимов С.М. (генеральный директор ЗАО «СМУ №5»),
13. Штин Е.В. (директор по строительству ООО «Инвестторгстрой»).
Председательствующий на заседании Совета
Секретарь заседания

С.П. Лекомцев
В.В. Белоус

Единогласно решено обязанности по подсчету голосов при голосовании по повестке дня
возложить на секретаря заседания.
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 17 членов Совета в
заседании принимают участие 13 членов. Кворум для проведения заседания Совета
Ассоциации для голосования по всем вопросам повестки дня имеется. Общее количество
голосов, которыми обладают члены заседания Совета Ассоциации – 76.4% голосов.
Председательствующий объявил заседание Совета открытым.
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА:
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня
Совета из 3 (трех) вопросов в целом. С повесткой дня члены Совета ознакомлены. Иных
предложений и замечаний не поступало.
Вопрос поставлен на голосование.
Результаты голосования по данному вопросу:
«За» - 13 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об
этом в протокол: таких лиц нет.
Поставленное на голосование решение - принято единогласно.
РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета в предложенной редакции.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О внесении изменении в реестр членов СРО Ассоциация строителей Урала.
2. О приёме в члены СРО Ассоциация строителей Урала и предоставлении права
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства.
3. О награждении Почетной грамотой СРО Ассоциация строителей Урала.
4. Разное.

Первый вопрос повестки дня:
«О внесении изменении в реестр членов СРО Ассоциация строителей Урала»
СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Белоус В.В., которая доложила
присутствующим о заявлениях, поступивших от членов Ассоциации, об изменении ранее
установленного уровня ответственности, и/или получении права заключать договоры
строительного подряда, и/или иных в т.ч. с использованием конкурентных способов
заключения договоров:
№
п/п

1

№
досье

485

Наименование
юридического лица,
ИНН, руководитель
ООО «РЗА-Сервис»,
ИНН 6672252497
Папсуй В.И.

Запрашиваемый
уровень
ответственности
КФ ВВ
КФ ОДО

II

II

Причина внесения
изменений в единый
реестр членов СРО
изменение
местонахождения
(юр. адрес), повышение
уровня ответственности
по КФ ВВ и КФ ОДО

Белоус В.В. представила заключения о результатах рассмотрения представленных
документов постоянно действующей комиссии по оценке соответствия СРО Ассоциация
строителей Урала заявителей установленным требованиям.
Вопрос поставлен на голосование:
Результаты голосования по данному вопросу:
«За» - 13 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об
этом в протокол: таких лиц нет.
Поставленное на голосование решение - принято единогласно.
РЕШИЛИ:
1)
внести изменения в реестр членов Ассоциации в отношении ООО «РЗАСервис» (ИНН 6672252497) в связи с изменением местонахождения юридического лица
согласно заявлению и представленным документам с момента принятия Советом настоящего
решения в соответствии с действующим законодательством РФ. Право осуществления
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства
оставить на прежнем уровне;
2)
наделить ООО «РЗА-Сервис» (ИНН 6672252497) правом осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по
договорам строительного подряда по второму уровню ответственности (не более 500 млн.
руб. по одному договору) в соответствии с заявлением и ст.55.16 Градостроительного кодекса
РФ и Постановлением Правительства РФ №559 от 11.05.2017г. «Об утверждении
минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим
инженерные изыскания, осуществляющим
подготовку проектной
документации,
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов», в т.ч. на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах

капитального строительства, в т.ч. на особо опасных, технически сложных и уникальных
объектах капитального строительства (кроме объектов атомной энергии) с даты уплаты
дополнительного взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в соответствии с
действующим законодательством РФ;
3)
наделить ООО «РЗА-Сервис» (ИНН 6672252497) правом осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по
договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных
способов заключения договоров по второму уровню ответственности (предельный
совокупный размер обязательств не более 500 млн. руб.) в соответствии с заявлением и
ст.55.16 Градостроительного кодекса РФ и Постановлением Правительства РФ №559 от
11.05.2017г. «Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой
организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной
документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов», в т.ч. на особо опасных, технически сложных и
уникальных объектах капитального строительства, в т.ч. на особо опасных, технически
сложных и уникальных объектах капитального строительства (кроме объектов атомной
энергии) с даты уплаты дополнительного взноса в компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ;
4) поручить Исполнительной дирекции Ассоциации:
 в 3-х дневный срок направить члену Ассоциации уведомление о принятом Советом
решении и необходимости оплаты дополнительного взноса в компенсационный фонд
(компенсационные фонды);
 в установленный действующим законодательством срок, сведения о принятом
решении внести в реестр Ассоциации, разместить на официальном сайте Ассоциации,
направить уведомление о принятом решении в Ассоциацию «Национальное объединение
строителей» (НОСТРОЙ).

Второй вопрос повестки дня:
«О приёме в члены СРО Ассоциация строителей Урала и предоставлении права
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства»
СЛУШАЛИ: доклад Исполнительного директора Белоус В.В. о результатах
рассмотрения заявлений о приёме в члены Ассоциации юр/лиц и предоставлении им права
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, поступивших от следующих организаций:
№
п/п

№
досье

1

511

Наименование юридического лица,
ИНН, руководитель
ООО «РОСТ-ФАСАД»,
ИНН 6678084640,
Ростилов Д.В.

Запрашиваемый уровень
ответственности
КФ ВВ
КФ ОДО
I

I

Белоус В.В. огласила заключение о результатах рассмотрения представленных
документов постоянно действующей комиссии по оценке соответствия СРО Ассоциация
строителей Урала заявителя требованиям к членству и иных документов Ассоциации.
Вопрос поставлен на голосование.
Результаты голосования по данному вопросу:
Голосовали «За» - 13 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об
этом в протокол: таких лиц нет.
Поставленное на голосование решение - принято квалифицированным большинством голосов.

РЕШИЛИ:
1) принять ООО «РОСТ-ФАСАД» (ИНН 6678084640) в члены Ассоциации в
соответствии со ст.55.6 и ч.3 ст.55.17 Градостроительного кодекса РФ согласно заявлению и
представленным документам;
2) наделить ООО «РОСТ-ФАСАД» (ИНН 6678084640) правом осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства:
 по первому уровню ответственности (не более 60 млн. руб. по одному договору) в
соответствии со ст.55.16 Градостроительного кодекса РФ (кроме особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов капитального строительства) с даты уплаты взноса в
компенсационный фонд возмещения вреда в соответствии с законодательством РФ;
 по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием
конкурентных способов заключения договоров по первому уровню ответственности
(совокупный размер обязательств не более 60 млн. руб.) в соответствии со ст.55.16
Градостроительного кодекса РФ (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных
объектах капитального строительства/ объектах атомной энергии) с даты уплаты взноса в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с действующим
законодательством РФ;
3) поручить Исполнительной дирекции Ассоциации:
 в 3-х дневный срок направить вышеуказанной организации уведомление о
принятом Советом решении и необходимости оплаты взноса в компенсационный фонд
(компенсационные фонды);
 в установленный действующим законодательством срок, сведения о принятом
решении внести в реестр Ассоциации, разместить на официальном сайте Ассоциации,
направить уведомление о принятом решении в Ассоциацию «Национальное объединение
строителей» (НОСТРОЙ).
В соответствии с ч.3 ст.55.16 Градостроительного кодекса настоящее решение вступает
в силу со дня поступления в полном объёме взноса (взносов) в компенсационный фонд
(компенсационные фонды) Ассоциации.

Третий вопрос повестки дня:
«О награждении Почетной грамотой СРО Ассоциация строителей Урала»
СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Белоус В.В., которая сообщила
присутствующим о ходатайствах, поступивших в адрес Ассоциации, о награждении Почетной
грамотой СРО Ассоциация строителей Урала за добросовестный труд и большой вклад в
развитие строительного комплекса г. Екатеринбурга и в связи с профессиональным праздником
«День строитела-2018». Белоус В.В. огласила ходатайства и краткую характеристику на
каждого из представленных к награждению. Предложение поддержано.
Вопрос поставлен на голосование:
Результаты голосования по данному вопросу:
«За» - 13 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об
этом в протокол: таких лиц нет.
Поставленное на голосование решение - принято единогласно.
РЕШЕНИЕ:
1) наградить Почетной грамотой СРО Ассоциация строителей Урала за
добросовестный труд, большой вклад в развитие строительного комплекса г. Екатеринбурга и в
связи с профессиональным праздником – Днем строителя следующих лиц:

№

ФИО

1

Агеев Павел
Владимирович
Кладов Александр
Владимирович
Пахно Ярослав
Иванович
Пашков Сергей
Владимирович
Енина Наталья
Александровна
Фролова Анна
Юрьевна
Хидиров Анур
Гамзабекович
Шерстобитова Анна
Анатольевна
Радченко Людмила
Анатольевна
Попова Надежда
Александровна
Щипанов Игорь
Валентинович
Щипанов Игорь
Валентинович
Завьялов Николай
Анатольевич
Михеев Сергей
Иванович
Головков Александр
Владимирович
Кощеев Александр
Афонасиевич
Власенков Александр
Владимирович
Гафаров Евгений
Талгатович
Клюкин Герман
Александрович
Бояркин Алексей
Владимирович
Кротов Евгений
Владимирович
Ярин Евгений
Владимирович
Умаров Усубали
Раманович
Родионов Егор
Евгеньевич
Левчук Артем
Александрович

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Наименование
организации
ЗАО «Форум-групп»
ЗАО «Форум-групп»
ЗАО «Форум-групп»
ЗАО «Форум-групп»
ЗАО «Форум-групп»
ООО «Метеорит и Ко»
ООО «Метеорит и Ко»

Должность
ведущий инженер по
строительному контролю
руководитель инженерной
группы объекта
руководитель отдела
планирования
ведущий инженер по
строительному контролю
ведущий инженер сметнодоговорного отдела
главный архитектор

ООО «Метеорит и Ко»

мастер строительных и
монтажных работ
ведущий геодезист

ООО «Метеорит и Ко»

бухгалтер

ООО «СК «Гранд-Строй»

ООО «ЭФЕС»

ведущий специалист по
гарантийному ремонту
заместитель генерального
директора по экономике
заместитель генерального
директора по экономике
машинист башенного крана

ООО «ЭФЕС»

каменщик

ООО «ЭФЕС»
ООО «ЭФЕС»

монтажник по монтажу стальных
и железобетонных конструкций
водитель

ООО «Стройкомфорт»

плотник

ООО «Монолит-Строй»

электрогазосварщик

ООО «АстраСтройИнвест»

заместитель руководителя по
строительству
монтажник по монтажу стальных
и железобетонных конструкций
электросварщик ручной сварки

ООО «СК «Гранд-Строй»
ООО «СК «Град-Строй»

ООО «СПТП»
ООО «СПТП»
ООО «СПТП»
ООО «СПТП»

инженер производственнотехнического отдела
каменщик

ООО «ВИСБАС»

производитель работ

ООО «ВИСБАС»

машинист буровой установки

26 Батурин Анатолий
Владимирович
27 Подвойский Максим
Игоревич
28 Абрамова Елена
Пантелеевна
29 Захаров Александр
Иванович
30 Савина Галина
Юрьевна
31 Ян Сергей
Александрович
32 Козлов Сергей
Николаевич
33 Ткаченко Михаил
Анатольевич
34 Таланов Михаил
Юрьевич
35 Прыкин Сергей
Леонидович
36 Залов Феликс
Аликович
37 Рогалевич Наталья
Викторовна
38 Чиянов Иван
Сергеевич
39 Конышева Елена
Олеговна
40 Бахарев Виктор
Иванович
41 Оглоблин Андрей
Валерьевич
42 Колташев Александр
Михайлович
43 Опутин Александр
Владимирович
44 Шаршапин Владислав
Павлович
45 Погончик Александр
Зиновьевич
46 Савельев Олег
Александрович
47 Шалаев Евгений
Анатольевич
48 Таминдаров Руслан
Рафилевич

ООО «ВИСБАС»

водитель

ООО «СК «Флатирон»

системный администратор

ООО «ЕКБ-Строй-Инвест»

финансовый директор

ООО «ЕКБ-Строй-Инвест»

главный энергетик

ООО «ЕКБ-Строй-Инвест»

главный бухгалтер

ООО СК «Русград»

технический директор

ООО СК «Русград»

главный инженер

ООО СК «Русград»

инженер по ОВ и ВК

ООО СК «Русград»

ведущий инженер-электрик

ООО СК «Русград»

руководитель отдела инженерных сетей и коммуникаций
юрист

ООО «Инвестторгстрой»
ООО «Инвестторгстрой»

ООО СМП «ГорРемСтрой»

руководитель плановоэкономической группы
начальник финансово-сметного
отдела
инженер отдела разрешительнотехнической документации
начальник отдела разрешительно
- технической документации
руководитель проектов

ООО СМП «ГорРемСтрой»

руководитель проектов

ООО «Стройплэкс»

главный инженер

ООО «ГидроТЭКС»

производитель работ

АО ЮИТ Уралстрой
ООО «ЕКБ-ЖилСтрой»

директор по инвестиционному
строительству
мастер СМР

ООО «ЕКБ-МонтажСтрой»

начальник участка

АО «ЕКБ-ОтделСтрой»

старший производитель работ

ООО «Инвестторгстрой»
ООО «Инвестторгстрой»
ООО «Инвестторгстрой»

2) наградить Почетной грамотой СРО Ассоциация строителей Урала в связи с 10лением с даты создания компании и в связи с профессиональным праздником – Днем
строителя ООО СК «Русград» (ИНН 6672247987).

Четвертый вопрос повестки дня:
«Разное»
СЛУШАЛИ: Председательствующего обращение члена Совета Крицкого В.П. с
просьбой поддержать его как кандидата в депутаты Екатеринбургской городской Думы
седьмого созыва по одномандатному округу №7, выборы в которую назначены на 07.09.2018г.,
и рассмотреть возможность оказания добровольного пожертвования для организации и
проведения предвыборной компании.
С.П. Лекомцев предложил присутствующим поддержать Крицкого В.П. и выделить из
средств «Резерва Совета» 50 000,00 руб. для перечисления Ассоциацией добровольного
пожертвования в его избирательный фонд. Предложение поддержано.
Вопрос поставлен на голосование:
Результаты голосования по данному вопросу:
«За» - 13 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об
этом в протокол: таких лиц нет.
Поставленное на голосование решение - принято единогласно.
РЕШЕНИЕ:
1) одобрить оказание поддержки от имени СРО Ассоциация строителей Урала в виде
добровольного пожертвования в размере 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей в избирательный
фонд Крицкому В.П.
2) поручить исполнительному директору Ассоциации Белоус В.В. перечислить
денежные средства из «Резерва Совета» согласно Смете доходов и расходов, утвержденной
на 2018г., в размере 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей на специальный избирательный счет
Крицкого В.П. по следующим реквизитам:
Получатель средств:
ИНН получателя:
Счет получателя:
Банк получателя:
БИК:
кор/счет:

Крицкий Владимир Павлович
662501016994
№40810810916549411007
Уральский банк ПАО «СБЕРБАНК», г. Екатеринбург
046577674
№30101810500000000674

Итоги голосования по всем вопросам повестки дня объявлены на заседании.
Председательствующим объявлено, что приняты решения по всем вопросам повестки дня.
Другие вопросы в повестку дня данного заседания не включались и не обсуждались.
На этом заседание Совета СРО Ассоциация строителей Урала объявляется закрытым.

Председательствующий на заседании

С.П. Лекомцев

Секретарь заседания

В.В. Белоус

