Протокол №14/2017
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:

«28» июня 2017г.
с 12:00 час. до 13:10 час.
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д. 1/а, оф. 10.5.

Из 19 членов Совета зарегистрировались и приняли участие в заседании – 17.
Присутствовали члены Совета:
1. Белоусов А.Ю. (директор ООО «ЭФЕС»),
2. Белышев А.А. (заместитель Главы Администрации города Екатеринбурга по
вопросам капитального строительства и землепользования),
3. Волков М.М. (министр строительства и развития инфраструктуры
Свердловской области),
4. Воробьев С.П. (генеральный директор ЗАО «Форум-групп»),
5. Гибов Р.В. (генеральный директор АО «ЮИТ Уралстрой»),
6. Ерыпалов С.Е. (директор по капитальному строительству и инвестициям
ООО «УГМК-Холдинг»),
7. Кагилев В.Г. (директор МКУ «УКС г. Екатеринбурга»),
8. Кислицын С.В. (генеральный директор ООО «Аверс-СК»),
9. Копылов В.П. (генеральный директор ЗАО Строительная компания
«СТРОЙТЭК»),
10. Мещеряков В.Д. (генеральный директор ООО «СК «КМ-Центр»),
11. Мямин С.П. (первый заместитель генерального директора ЗАО «Форумгрупп»),
12. Пономарев В.П. (заместитель директора по строительству ООО «ЕКБ-СтройИнвест»),
13. Стробыкин Д.С. (директор ООО «Астра-Девелопмент»),
14. Уфимцев Т.А. (генеральный директор АО «Синара-Девелопмент»),
15. Черных Г.Г. (директор ООО «Принцип»),
16. Шалимов С.М. (генеральный директор ЗАО «СМУ №5»),
17. Штин Е.В. (директор по строительству ООО «Инвестторгстрой»).
Председательствующий на заседании Совета

С.П. Мямин

Секретарь заседания

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 17 членов. Кворум для проведения заседания

Совета Ассоциации для голосования по всем вопросам повестки дня имеется. Общее
количество голосов, которыми обладают члены заседания Совета Ассоциации –
89,4% голосов. Председательствующий объявил заседание Совета открытым.
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА:
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку
дня Совета из 1 (одного) вопроса. Иных предложений и замечаний не поступало.
На голосование принято следующее решение: утвердить предложенную
повестку дня Совета.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 17 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Поставленное на голосование решение - принято единогласно.
Утвердили повестку дня в следующей редакции:
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О возврате членам СРО Ассоциация строителей Урала ошибочно
перечисленных средств компенсационного фонда Ассоциация.

Первый вопрос повестки дня:
«О возврате членам СРО Ассоциация строителей Урала ошибочно
перечисленных средств компенсационного фонда Ассоциация»
СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Белоус В.В., которая сообщила
присутствующим, что согласно ч.5 ст.55.16 Градостроительного кодекса 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 июне 2017г. при оплате счетов нижеуказанные члены Ассоциации ошибочно
направили денежные средства не на расчетный счет, а на специальный счет
Ассоциации для размещения средств компенсационного фонда обеспечения
договорных обязательств в Уральском филиале ПАО «Промсвязьбанк»:
№
п/п

Наименование организации

ИНН
организации

Оплаченная
сумма, руб.

1

ООО «КОРВЕТ»

6629003208

98 230,67

2

ООО «КОРВЕТ»

6629003208

20 000,00

3

ООО «Строительное предприятие

6670007281

98 230,00

№ и дата
платежного
документа
п/п №2450
от 27.06.2017
п/п №2452
от 27.06.2017
п/п №9217
2

4

«СМУ-30»
ЗАО «УК «Верх-Исетская»

6658226537

1 549 115,33

5

АО ПСК «УРАЛ-АЛЬЯНС»

6658097031

1 098 230,67

6

ЗАО Строительная компания
«СТРОЙТЭК»
ООО «УКС»

6660015639

98 230,67

7203204524

1 149 115,34

7

от 27.06.2017
п/п №5390
от 28.06.2017
п/п №886
от 28.06.2017
п/п №803
от 28.06.2017
п/п №594
от 28.06.2017

Требование членов СРО о возврате ошибочно перечисленных средств не
противоречит положениям действующего законодательства, соответствует
требованиям п.1 ч.5 ст.55.16 Градостроительного кодекса РФ и п.15.6.1 Устава СРО,
не нарушает чьих - либо прав и законных интересов.
На голосование принято следующее решение:
1) вернуть денежные средства, ошибочно внесенные на специальный счет
для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательств, открытый Ассоциации в Уральском филиале ПАО «Промсвязьбанк»,
следующим членам Ассоциации:

1

ООО «КОРВЕТ»

6629003208

Сумма к
возврату,
руб.
98 230,67

2

ООО «КОРВЕТ»

6629003208

20 000,00

3

6670007281

98 230,00

4

ООО «Строительное предприятие
«СМУ-30»
ЗАО «УК «Верх-Исетская»

6658226537

1 549 115,33

5

АО ПСК «УРАЛ-АЛЬЯНС»

6658097031

1 098 230,67

6

ЗАО Строительная компания
«СТРОЙТЭК»
ООО «УКС»

6660015639

98 230,67

7203204524

1 149 115,34

№
п/п

7

Наименование организации

ИНН
организации

№ и дата
платежного
документа
п/п №2450
от 27.06.2017
п/п №2452
от 27.06.2017
п/п №9217
от 27.06.2017
п/п №5390
от 28.06.2017
п/п №886
от 28.06.2017
п/п №803
от 28.06.2017
п/п №594
от 28.06.2017

2) поручить исполнительному директору СРО Ассоциация строителей Урала
Белоус В.В. направить в Уральский филиал ПАО «Промсвязьбанк» необходимый
пакет документов для возврата (перечисления) средств со специального счета
№40703810505000000183.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали одним списком по всем организациям.
Голосовали: «за» - 17 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.
3

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. Мямин

Секретарь заседания

В.В. Белоус
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