Протокол №12/2017
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.7.1 Положения о Совете
Ассоциации и п.10.13.8 Устава Ассоциации).
Дата проведения заседания:
Время проведения заседания:
Место проведения заседания:

«01» июня 2017г.
с 17:00 час. до 19:10 час.
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д. 1/а,
2 эт., конференц- зал.

Из 19 членов Совета зарегистрировались и приняли участие в заседании – 16.
Присутствовали члены Совета:
1. Белоусов А.Ю. (директор ООО «ЭФЕС»),
2. Волков М.М. (министр строительства и развития инфраструктуры
Свердловской области),
3. Копылов В.П. (генеральный директор ЗАО Строительная компания
«СТРОЙТЭК»),
4. Крицкий В.П. (депутат Екатеринбургской городской Думы, председатель
комиссии по городскому хозяйству, градостроительства и землепользования),
5. Лекомцев С.П. (директор ООО «НКС-Девелопмент»),
6. Мещеряков В.Д. (генеральный директор ООО «СК «КМ-Центр»),
7. Мямин С.П. (первый заместитель генерального директора ЗАО «Форумгрупп»),
8. Пономарев В.П. (заместитель директора по строительству ООО «ЕКБ-СтройИнвест»),
9. Стробыкин Д.С. (директор ООО «Астра-Девелопмент»),
10. Уфимцев Т.А. (генеральный директор АО «Синара-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»).
Присутствовали представители 3-х членов Совета по доверенности с правом
голоса:
Лекомцев С.П., действующий по доверенности за Кислицына С.В. (генеральный
директор ООО «Аверс-СК»),
Крицкий Д.В., действующий по доверенности за Ерыпалова С.Е. (директор по
капитальному строительству и инвестициям ООО «УГМК-Холдинг»),
Шапиро Л.Е., действующий по доверенности за Гибова Р.В. (генеральный
директор АО «ЮИТ Уралстрой»).
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 19 членов
Совета в заседании принимают участие 16 членов. Кворум для проведения заседания
Совета Ассоциации для голосования по всем вопросам повестки дня имеется. Общее
количество голосов, которыми обладают члены заседания Совета Ассоциации –
84,2% голосов. Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА:
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку
дня Совета из 10 (десяти) вопросов. Иных предложений и замечаний не поступало.
На голосование принято следующее решение: утвердить предложенную
повестку дня Совета.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 16 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Поставленное на голосование решение - принято единогласно.
Утвердили повестку дня в следующей редакции:

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О Президиуме Совета СРО Ассоциация строителей Урала.
2. О выборе банков для размещения средств компенсационных фондов СРО
Ассоциация строителей Урала на специальных банковских счетах.
3. О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам
СРО Ассоциация строителей Урала.
4. О приеме в члены СРО Ассоциация строителей Урала и выдаче
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства.
5. О приёме новых членов в СРО в порядке перехода из другой СРО по
месту своей государственной регистрации в соответствии с п.1, ч.5, ст.3.3
Федерального закона от 29.12.2004г. №191-ФЗ (в ред. закона №372-ФЗ) и выдаче
Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства.
6. О рейтинге добросовестных подрядных организаций - членов СРО
Ассоциация строителей Урала за I квартал 2017г.
7. О возврате ЗАО АСЦ «Правобережный» ошибочно перечисленных
средств компенсационного фонда СРО Ассоциация строителей Урала.
8. О приоритетных направлениях деятельности СРО Ассоциация
строителей Урала на 2017-2018 гг.
9. Об участии представителей СРО Ассоциация строителей Урала в составе
органов различных уровней власти и иных организациях.
10. Разное.
Первый вопрос повестки дня:
«О Президиуме Совета СРО Ассоциация строителей Урала»
СЛУШАЛИ: Председательствующего С.П. Лекомцева, который предложил
присутствующим для оперативного и более эффективного решения отдельных
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вопросов, поставленных перед Советом Ассоциации и СРО в целом, в промежутках
между заседаниями Совета создать Президиум Совета СРО Ассоциация строителей
Урала в составе 7-ми человек: руководитель Совета – Президент Ассоциации (по
должности) и 6-ть членов Совета Ассоциации, избираемые Советом из своего
состава.
Предложение поддержано.
На голосование приняты следующие решения:
1) утвердить «Положение о Президиуме Совета СРО Ассоциация строителей
Урала» в предложенной редакции, ввести в действие с 01.06.2017г.;
Вопрос был поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 16 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Поставленное на голосование решение - принято единогласно.
2) утвердить с 01.06.2017г. следующий состав Президиума Совета СРО
Ассоциация строителей Урала (7 человек):
 Лекомцев С.П. (председатель),
 Белоусов А.Ю.,
 Копылов В.П.,
 Крицкий В.П.,
 Мямин С.П.,
 Стробыкин Д.С.,
 Черных Г.Г.
Вопрос был поставлен на голосование.
Голосовали одним списком.
Голосовали: «за» - 16 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Поставленное на голосование решение - принято единогласно.
С.П. Лекомцев: Президиуму Совета Ассоциации приступить к исполнению
обязанностей.

Второй вопрос повестки дня:
«О выборе банков для размещения средств компенсационных фондов СРО
Ассоциация строителей Урала на специальных банковских счетах»
СЛУШАЛИ: Исполнительного директора В.В. Белоус, которая по поручению
Совета (протокол №8/2016 от 23.03.2017г.) ознакомила членов Совета с
предложениями уполномоченных банков по размещению средств компенсационного
фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательств.
Предлагается выбрать банк для размещения средств компенсационных фондов
Ассоциации на специальном банковском счете.
На голосование приняты следующие решения:
1) одобрить размещение 100% средств компенсационного фонда возмещения
вреда СРО Ассоциация строителей Урала в ПАО Банк «ФК Открытие»;
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2) одобрить размещение не более 50 % средств компенсационного фонда
обеспечения договорных обязательств СРО Ассоциация строителей Урала в АО
«АЛЬФА-БАНК»;
3) одобрить размещение остатка средств компенсационного фонда
обеспечения договорных обязательств СРО Ассоциация строителей Урала в ПАО
«Промсвязьбанк»;
4) поручить исполнительному директору Белоус В.В. в срок до 01.07.2017г.
согласовать с вышеуказанными банками условия открытия специального
банковского счета и обеспечить заключение договоров специального банковского
счета для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО Ассоциация
строителей Урала на условиях, отвечающих требованиям Ассоциации;
5) поручить исполнительному директору Белоус В.В. в срок до 01.07.2017г.
обеспечить перечисление денежных средств компенсационного фонда возмещения
вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО
Ассоциация строителей Урала.
Вопрос был поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 16 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Поставленное на голосование решение - принято единогласно.
Третий вопрос повестки дня:
«О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
членам СРО Ассоциация строителей Урала»
СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Белоус В.В., который доложил
присутствующим о заявлениях, поступивших от членов Ассоциации:
№
№
Наименование
ИНН
Ф.и.о.
п/п досье
юридического лица
руководителя
1
320 ООО «АстраСтройКомлекс»
6658385287
Евтеев Д.В.
2
349 ООО «Стройкор»
6671390328
Кадочников В.В.
3
354 ООО «АРДИТЕК»
6658374045
Серебряков А.Н.
4
454 ООО «ДевелопментИнвест»
6685132359
Корзухин М.С.
Белоус В.В. представила заключение о результатах рассмотрения
представленных документов постоянно действующей комиссии по оценке
соответствия СРО Ассоциация строителей Урала заявителей требованиям к выдаче
Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства и иных документов Ассоциации.
Лекомцев С.П. уточнил, что свидетельства о допуске выдаются юридическим
лицам взамен ранее выданных свидетельств в соответствии с Перечнем видов работ,
утвержденным Приказом Минрегиона №624, согласно представленным документам.
На голосование приняты следующие решения:
1) внести изменения в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам на в
связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, и выдать новое Свидетельство
о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, в соответствии с Приказом Минрегиона России №624
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от 30.12.2009г., Постановлением Правительства РФ №207 от 24.03.2011г. и ст.55.8
Градостроительного кодекса РФ, согласно заявлению и представленным документам,
в срок, установленный действующим законодательством РФ (ч.14 ст.55.8
Градостроительного кодекса РФ) следующему члену Ассоциации:
 ООО «АРДИТЕК» (ИНН 6685132359);
2) внести изменения в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам в
связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, и выдать новое Свидетельство
о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, в соответствии с Приказом Минрегиона России №624
от 30.12.2009г. и ст.55.8 Градостроительного кодекса РФ, согласно заявлению и
представленным
документам,
в
срок,
установленный
действующим
законодательством РФ (ч.14 ст.55.8 Градостроительного кодекса РФ) следующему
члену Ассоциации:
 ООО «АстраСтройКомлекс» (ИНН 6658385287),
 ООО «Стройкор» (ИНН 6671390328);
3) внести изменения в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам в
связи с реорганизацией в форме преобразования (изменение организационно –
правовой формы с ЗОА на ООО), которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, и выдать новое Свидетельство о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, в соответствии с Приказом Минрегиона России №624 от 30.12.2009г.
и ст.55.8 Градостроительного кодекса РФ, согласно заявлению и представленным
документам, в срок, установленный действующим законодательством РФ (ч.14
ст.55.8 Градостроительного кодекса РФ) следующему члену Ассоциации:
 ООО «ДевелопментИнвест» (ИНН 6685132359).
Исполнительной дирекции Ассоциации в установленный действующим
законодательством срок, сведения о принятых решениях внести в реестр
Ассоциации, разместить на официальном сайте Ассоциации, направить уведомление
о принятом решении в Ассоциацию «Национальное объединение строителей»
(НОСТРОЙ).
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали одним списком по всем организациям.
Голосовали: «за» - 16 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

Четвертый вопрос повестки дня:
«О приеме в члены СРО Ассоциация строителей Урала и выдаче свидетельства
о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства»
СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Белоус В.В., которая внесла
предложение о приеме в члены СРО организации, обратившейся с заявлением о
приёме в члены СРО Ассоциация строителей Урала:
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№
п/п
11
22

№
Наименование
досье
юридического лица
472 ООО «ВОКС»
474 ООО «Зареч»

ИНН
6679003796
6685108998

Ф.и.о.
руководителя
Алешкин Н.В.
Осколков В.Л.

Белоус В.В. представила заключение о результатах рассмотрения документов
постоянно действующей Комиссии по оценке соответствия СРО Ассоциация
строителей Урала заявителя требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства и иных документов Ассоциации.
На голосование принято следующее решение:
1) принять в члены СРО Ассоциация строителей Урала и выдать
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, в соответствии с Приказом Минрегиона
России №624 от 30.12.2009г. и ст.55.8 Градостроительного кодекса РФ согласно
заявлению и представленным документам следующему юридическому лицу:
 ООО «ВОКС» (ИНН 6679003796);
2) принять в члены СРО Ассоциация строителей Урала и выдать
Свидетельство о допуске к работам на особо опасных, технически сложных
объектах, объектах использования атомной энергии, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, и выдать новое Свидетельство
о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, в соответствии с Приказом Минрегиона России №624
от 30.12.2009г., Постановлением Правительства РФ №207 от 24.03.2011г. и ст.55.8
Градостроительного кодекса РФ, согласно заявлению и представленным документам,
в срок, установленный действующим законодательством РФ (ч.14 ст.55.8
Градостроительного кодекса РФ) следующему юридическому лицу:
 ООО «Зареч» (ИНН 6685108998).
Исполнительной дирекции Ассоциации в установленный действующим
законодательством срок, сведения о принятых решениях внести в реестр
Ассоциации, разместить на официальном сайте Ассоциации, направить уведомление
о принятом решении в Ассоциацию «Национальное объединение строителей»
(НОСТРОЙ).
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали одним списком по всем организациям.
Голосовали: «за» - 16 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

Пятый вопрос повестки дня:
«О приёме новых членов в СРО Ассоциация строителей Урала в порядке
перехода из другой СРО по месту своей государственной регистрации в
соответствии с п.1, ч.5, ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. №191-ФЗ
(в ред. закона №372-ФЗ) и выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»
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СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Белоус В.В., которая доложила
членам Совета о результатах рассмотрения заявлений о приёме в члены Ассоциации
юридических лиц добровольно прекратившего членство в межрегиональной СРО с
целью перехода в другую СРО по месту своей государственной регистрации в
соответствии с п.1, ч.5, ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. №191-ФЗ (в ред.
закона №372-ФЗ) и выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду или
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, поступивших от следующих юридических лиц:
№
п/п
1
2

№
досье

Наименование
Ф.и.о.
ИНН
юридического лица
руководителя
452 ООО «Высотка ПромГрупп»
6670314067
Воробьев Д.Н.
475 ООО «УКС»
7203204524
Егоян Г.Г.
Белоус В.В. огласила заключения о результатах рассмотрения представленных
документов постоянно действующей комиссии по оценке соответствия СРО
Ассоциация строителей Урала заявителей требованиям к выдаче Свидетельств о
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства и иных документов Ассоциации.
На голосование принято следующее решение:
1) принять в члены Ассоциации ООО «Высотка ПромГрупп» (ИНН
6670314067), добровольно прекратившего членство в СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ»
(СРО-С-016-30062009) с целью перехода в СРО Ассоциация строителей Урала по
месту своей государственной регистрации в соответствии с п.1, ч.5, ст.3.3
Федерального закона от 29.12.2004г. №191-ФЗ (в ред. закона №372-ФЗ) и выдать
данной организации свидетельство о допуске к определенному виду или видам
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, в соответствии с Приказом Минрегиона России №624 от 30.12.2009г.,
Постановлением Правительства РФ №207 от 24.03.2011г. и ст.55.8
Градостроительного кодекса РФ согласно заявлению и представленным документам;
2) принять в члены Ассоциации ООО «УКС» (ИНН 7203204524),
добровольно прекратившего членство в «СРОСТО» (СРО-С-015-25062009) с целью
перехода в СРО Ассоциация строителей Урала по месту своей государственной
регистрации в соответствии с п.1, ч.5, ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004г.
№191-ФЗ (в ред. закона №372-ФЗ) и выдать данной организации свидетельство о
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с Приказом
Минрегиона России №624 от 30.12.2009г. и ст.55.8 Градостроительного кодекса РФ
согласно заявлению и представленным документам.
В связи с переходом вышеуказанного юридического лица в СРО Ассоциация
строителей Урала (саморегулируемую организацию по месту регистрации) в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2004г. №191-ФЗ (в ред. закона №372ФЗ) настоящее решение вступает в силу со дня уплаты в полном объёме взноса
(взносов) в компенсационный фонд Ассоциации.
Внести в реестр членов Ассоциации сведения о принятом лице, выдать
свидетельство о допуске после поступления на счет Ассоциации взноса в
компенсационный фонд в полном объеме.
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Исполнительной дирекции Ассоциации в установленный действующим
законодательством срок, сведения о принятых решениях внести в реестр
Ассоциации, разместить на официальном сайте Ассоциации, направить уведомление
о принятом решении в Ассоциацию «Национальное объединение строителей».
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали одним списком по всем организациям.
Голосовали: «за» - 16 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

Шестой вопрос повестки дня:
«О рейтинге добросовестных подрядных организаций - членов СРО Ассоциация
строителей Урала за I квартал 2017г.»
СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Белоус В.В., которая сообщила
присутствующим, что в соответствии с Положением о рейтинге добросовестных
подрядных организаций – членов СРО решением Совета утвержден перечень
респондентов из 29 организаций, на основании мнения которых формируется
ежеквартальный рейтинг добросовестных подрядных организаций.
Членам Совета Ассоциации предлагается рассмотреть результаты опроса
респондентов, представленных в апреле - мае 2017 года:
1) ООО «Астра Строй» (ИНН 6670297284),
2) ООО СМУ «Мастер» (ИНН 6672278047),
3) ООО СУ «Север» (ИНН 6658427000),
4) ООО НПП «Стройтэк» (ИНН 6660142370)
5) ЗАО «Форум-Групп» (ИНН 6671245923),
6) ООО «МОСТСТРОЙПРОЕКТ» (ИНН 6659005273),
7) ООО «СПЕЦПОДЗЕМСТРОЙ» (ИНН 6679066010),
8) ООО «КАРМ» (ИНН 6661027813),
9) ООО «Предприятие Строймеханизация» (ИНН 6658408833),
10) МУП «Екатеринбургэнерго» (ИНН 6608002884).
Копылов В.П., Крицкий В.П., Мямин С.П. высказали сомнения по
содержанию данного списка. В настоящее время часть компаний, предложенных в
качестве добросовестных подрядных организаций, имеют задолженность перед СРО
и контрагентами, не устранили замечания, выявленные последней плановой
проверкой, находятся в состоянии банкротства.
Лекомцев С.П. предложил изменить критерии оценки добросовестных
подрядных организаций, включаемых в рейтинг.
На голосование принято следующее решение:
1) отложить рассмотрение перечня добросовестных подрядных организаций,
представленный Исполнительной дирекцией Ассоциации по итогам I кв. 2017г. до
следующего заседания Совета Ассоциации;
2) поручить Исполнительной дирекции Ассоциации:
 подготовить предложения по новой методике оценки членов СРО,
подлежащих включению в рейтинг добросовестных подрядных организаций;
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 в срок не позднее 11.07.2017г. подготовить изменения к «Положению о
рейтинге добросовестных подрядных организаций – членов СРО Ассоциация
строителей Урала».
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 16 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

Седьмой вопрос повестки дня:
«О возврате ЗАО АСЦ «Правобережный» ошибочно перечисленных средств
компенсационного фонда СРО Ассоциация строителей Урала»
СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Белоус В.В., которая сообщила
присутствующим, что согласно ч.4 ст.55.16 ГрадКодекса РФ не допускается возврат
(перечисление средств со спец. счета) компенсационного фонда, за исключением,
предусмотренных законом случаев:
1) возврат ошибочно перечисленных средств;
2) размещение и/или инвестирование средств КФ в целях их сохранения и
увеличения их размера,
3) осуществление выплат из средств КФ в результате наступления
солидарной ответственности,
4) уплата налога на прибыль, исчисленного с дохода, полученного от
размещения средств КФ и/или их инвестирования,
5) перечисление средств КФ НОСТРОЙ, в случаях, установленных законом
(например, при лишении СРО статуса, её ликвидации, возврат взноса в КФ
организации (ИП) после 01.07.2021г. и т.п.).
В январе 2017 года всем членам СРО Ассоциация строителей Урала были
выставлены счета на оплату ежегодного членского взноса за 2017 год, со сроком
оплаты до 01.04.2017.
06.04.2017г. при оплате счета №Е-17/00001516 от 09.01.2017г. член СРО –
ЗАО АСЦ «Правобережный» (ИНН 6658079272, Генеральный директор Естехин
Д.В.) ошибочно направил денежные средства в размере 80 000 руб. не на расчетный
счет СРО в АО «Россельхозбанк», а на спец. счет в Банк «ФК Открытие» (платежное
поручение №779 от 06.04.2017г.).
15.05.2017г. ЗАО АСЦ «Правобережный» обратилось в адрес СРО с
заявлением о возврате денежные средства в размере 80 000 руб. ошибочно
внесенных в счет оплаты взноса в компенсационный фонд СРО (письмо исх.№874 от
12.05.2017г.).
Данное требование члена СРО не противоречит положениям действующего
законодательства, соответствует требованиям п.1 ч.4 ст.55.16 ГрадКодекса РФ и
п.15.6.1 Устава СРО, не нарушает чьих - либо прав и законных интересов.
На голосование принято следующее решение:
1) вернуть ЗАО АСЦ «Правобережный» (ИНН 6658079272) денежные
средства в размере 80 000,00 (Восемьдесят тысяч) руб. ошибочно внесенные в счет
оплаты взноса в компенсационный фонд СРО Ассоциация строителей Урала на
специальный счет №40703810100210400179 в Филиале Губернский ПАО Банк «ФК
Открытие» (платежное поручение №779 от 06.04.2017г.);
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2) поручить исполнительному директору Белоус В.В. направить в ФИЛИАЛ
ЗАПАДНО – СИБИРСКИЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» необходимый пакет
документов для возврата (перечисления) средств со специального счета
№40703810600210400179.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 16 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

Восьмой вопрос повестки дня:
«О приоритетных направлениях деятельности СРО Ассоциация
строителей Урала на 2017-2018 гг.»
СЛУШАЛИ: Председательствующего Лекомцева С.П., который сообщил
членам Совета о вопросах строительной отрасли, в решении которых члены
Ассоциации принимают активное участие.
Лекомцев С.П. предложил членам Совета создать рабочую группу по каждому
из «Приоритетных направлений деятельности СРО Ассоциация строителей Урала на
2017-2018 гг.», утвержденных решением Совета 22.03.2017г. (протокол №8/2017 от
22.03.2017г.).
Предложение поддержано.
На голосование принято следующее решение:
1) утвердить следующий состав рабочих групп при Совете Ассоциации:
№
п/п
1

Приоритетное направление
Взаимодействие с Министерством
строительства области и
Администрацией города по вопросам
формирования градостроительной
политики:

2

Вопросы совершенствования
законодательства

3

Внедрение системы технического
нормирования

4

Взаимодействие с
ресурсоснабжающими организациями

5

Дополнение и расширение базы

Состав рабочей группы
численный
персональный
7
Мямин С.П. (руководитель),
Ерыпалов С.Е.,
Стробыкин Д.С.,
Черных Г.Г.,
Уфимцев Т.А.,
Копылов В.П.,
Крицкий В.П.,
6
Крицкий В.П. (руководитель),
Белоусов А.Ю.,
Пономарев В.П.,
Шалимов С.М.,
Деменок Т.Ю.,
Гибов Р.П.,
5
Гибов Р.В. (руководитель),
Кагилев В.Г.,
Мещеряков В.Д.,
Волков М.М.,
Белышев А.А.,
5
Стробыкин Д.С. (руководитель),
Мямин С.П.,
Кислицын С.В.,
Копылов В.П.,
Шалимов С.М.,
6
Ерыпалов С.Е. (руководитель),
10

сметных нормативов в строительстве

6

Формирование предложений о
пространственном развитии города

7

7

Совершенствование системы охраны
труда

4

8

Организация и проведение
мероприятий в парке им. Маяковского
в честь Дня строителя

5

9

Организация и проведение
100+FORUM RUSSIA

6

10

Организация и проведение конкурса
профмастерства

4

11

Организация и проведение конкурса
«Строительный Триумф»

5

Кагилев В.Г.,
Кислицын С.В.,
Штин Е.В.,
Копылов В.П.,
Стробыкин Д.С.
Черных Г.Г. (руководитель),
Белышев А.А.,
Воробьев С.П.,
Уфимцев Т.А.,
Мещеряков В.Д.,
Белоусов А.Ю.,
Вениаминов В.Г.,
Естехин Д.В. (руководитель),
Гибов Р.В.,
Пономарев В.П.,
Кислицын С.В.,
Белоус В.В. (руководитель),
Лекомцев С.П.,
Копылов В.П.,
Волков М.М.,
Белышев А.А.,
Белоус В.В. (руководитель),
Мямин С.П.,
Ерыпалов С.Е.,
Уфимцев Т.А.,
Волков М.М.,
Белышев А.А.,
Лекомцев С.П. (руководитель),
Иванисенко В.И.,
Кахаев С.И.,
Мямин С.П.,
Лекомцев С.П. (руководитель),
Бриль А.Б.,
Стробыкин Д.С.,
Штин Е.В.,
Воробьев С.П.

2) поручить руководителям вышеуказанных рабочих групп подготовить
проект плана работы на 2017 год и вынести на рассмотрение Совета Ассоциации;
3) поручить Исполнительному директору Белоус В.В. подготовить проект
Положения о рабочей группе, её деятельности и отчетности и вынести на
рассмотрение Совета Ассоциации.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 16 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

Девятый вопрос повестки дня:
«Об участии представителей СРО Ассоциация строителей Урала в составе
органов различных уровней власти и иных организациях»
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СЛУШАЛИ: Председательствующего Лекомцева С.П. с предложением об
участии представителей СРО Ассоциация строителей Урала, в т.ч. членов Совета, в
работе органов различных уровней власти г. Екатеринбурга и Свердловской области
и иных организациях.
Предложение поддержано.
На голосовании принято следующее решение:
1) одобрить участие представителей организаций – членов СРО Ассоциация
строителей Урала в работе органов различных уровней власти г. Екатеринбурга и
Свердловской области, иных организациях, а именно:
1
Коллегия Минстроя Свердловской области
Лекомцев С.П.,
Крицкий В.П.
2
Общественный совет при Ростехнадзоре:
Лекомцев С.П.
3
Общественная палата МО «город Екатеринбург»:
Копылов В.П.
4
Общественный совет при Росреестре:
Лекомцев С.П.,
Уфимцев Т.А.
5
Общественный совет при ДГЖСН Свердловской
Лекомцев С.П.
области:
6
Общественный совет при Минстрое Свердловской Белоус В.В.
области
7
Общественный совет при МУГИ СО:
Черных Г.Г.,
Ерыпалов С.Е.
8
Совет потребителей услуг при ОАО «МРСК
Лекомцев С.П.,
Урала»
Крицкий В.П.
9
Архитектурно-градостроительный совет при
Крицкий В.П.,
Губернаторе:
Мямин С.П.,
Черных Г.Г.
10 Архитектурно-градостроительный совет МО
Белоусов А.Ю.
«город Екатеринбург»:
11 Инвестиционный совет при Губернаторе:
Воробьев С.П.
12 Комиссия по подготовке проекта Правил
Крицкий В.П.,
землепользования и застройки МО «город
Лекомцев С.П.,
Екатеринбург»:
Мямин С.П.
13 Общественный совет потребителей услуг
Крицкий В.П.,
ОАО «МРСК Урала»:
Лекомцев С.П.
2)
поручить Исполнительному директору Белоус В.В. подготовить проект
положения о представителе Ассоциации, участвующих в деятельности органов
различных уровней власти г. Екатеринбурга и Свердловской области и иных
организациях (объём полномочий, порядок деятельности, порядок принятия
решений по вопросам, затрагивающим интересы Ассоциации и её членов,
периодичность отчетности);
3) поручить Исполнительному директору Белоус В.В. подготовить
обращения с просьбой о включении вышеуказанных представителей СРО
Ассоциация строителей Урала в состав вышеуказанных советов/ комитетов и т.п.
Вопрос был поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 16 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Поставленное на голосование решение - принято единогласно.
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Десятый вопрос повестки дня:
«Разное»
10.1. О Национальном реестре в области строительства (НРС):
СЛУШАЛИ: Лекомцева С.П. с информацией о промежуточных результатах
работы Ассоциации в качестве оператора НРС.
На голосовании принято следующее решение:
1) поручить членам Совета Ассоциации взять под личный контроль подачу
документов оператору для включения специалистов в НРС в срок до 15.06.2017г;
2) поручить Исполнительной дирекции Ассоциации активизировать работу
по обработке документов заявителей, являющихся работниками организаций –
членов Ассоциации,
3) поручить Исполнительной дирекции Ассоциации провести персональный
обзвон руководителей организаций – членов Ассоциации, специалисты которых не
представили документы оператору НРС.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 16 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

10.2. О праздновании Дня строителя-2017:
СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Белоус В.В. о мероприятиях,
приуроченных к празднованию Дня строителя-2017 в г. Екатеринбурге. В рамках
программы мероприятий
планируется
проведение
окружного
конкурса
профессионального мастерства «Строймастер-2017» в УрФО, конкурса «Мисссис
Стройкомплекс», Спартакиады (мини- футбол, рыбалка, волейбол, боулинг) и
семейного праздника в ЕЦПКиО г. Екатеринбурга.
Данное мероприятие является одним их приоритетных направлений
деятельности Ассоциации. Все заинтересованные члены Ассоциации приглашаются
принять участие в мероприятиях и их спонсорской поддержке.
Крицкий В.П. предложил членам Совета Ассоциации поддержать инициативу
по благоустройству территории возле Вечного огня на проспекте Ленина в
г.Екатеринбурге и создании Аллеи строителей.
Предложение
поддержано
Министром
строительства
и
развития
инфраструктуры Свердловской области Волковым М.М. и иными членами Совета
Ассоциации.
На голосовании принято следующее решение:
1) принять к сведению информацию по данному вопросу;
2) поручить Исполнительному директору Ассоциации Белоус В.В.
подготовить варианты размещения «Аллеи строителей» и вынести на рассмотрение
Совета Ассоциации.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 16 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Поставленное на голосование решение - принято единогласно.
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10.3. О региональном градостроительном конкурсе «Строительный Триумф»:
СЛУШАЛИ: Председательствующего Лекомцева С.П. В.В. с информацией об
организации и проведении в рамках деловой программы Международного форума
высотного и уникального строительства «100+ Forum Russia-2017» регионального
градостроительного конкурса «Строительный Триумф».
До конца июня 2017г. будет утвержден оператор конкурса и смета расходов на
его проведение.
Данные мероприятия являются приоритетными направлениями дятельности
Ассоциации. Все заинтересованные члены Ассоциации приглашаются принять
участие в мероприятиях и их спонсорской поддержке.
На голосовании принято следующее решение:
принять к сведению информацию по данному вопросу.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 16 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

Итоги голосования по всем вопросам повестки дня объявлены на заседании
без объявления перерыва после голосования участников.
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
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