Протокол №20/2017
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:

«03» августа 2017г.
с 17:00 час. до 18:30 час.
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 15 (ГАУК СО «УГТЭ»).

Из 19 членов Совета зарегистрировались и приняли участие в заседании – 17.
Присутствовали члены Совета:
1. Белышев А.А. (заместитель Главы Администрации города Екатеринбурга по
вопросам капитального строительства и землепользования),
2. Волков М.М. (министр строительства и развития инфраструктуры
Свердловской области),
3. Кислицын С.В. (генеральный директор ООО «Аверс-СК»),
4. Копылов В.П. (генеральный директор ЗАО Строительная компания
«СТРОЙТЭК»),
5. Лекомцев С.П. (директор ООО «НКС-Девелопмент»),
6. Мямин С.П. (первый заместитель генерального директора ЗАО «Форумгрупп»),
7. Шалимов С.М. (генеральный директор ЗАО «СМУ №5»),
8. 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 Кагилева В.Г. (директор МКУ
«УКС г. Екатеринбурга»), за Крицкого В.П. (депутат Екатеринбургской городской
Думы, председатель комиссии по городскому хозяйству, градостроительства и
землепользования), за Мещерякова В.Д. (генеральный директор ООО «СК «КМЦентр»), за Пономарева В.П. (заместитель директора по строительству ООО «ЕКБСтрой-Инвест»), за Стробыкина Д.С. (директор ООО «Астра-Девелопмент»), за
Черных Г.Г. (директор ООО «Принцип»),
Быков А.Н., действующий по доверенности за Белоусова А.Ю. (директор ООО
«ЭФЕС»),
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 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 7 (семи) вопросов. Иных предложений и замечаний не поступало.
РЕШЕНИЕ: утвердить предложенную повестку дня Совета.
Итоги голосования: «за» - 17 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Поставленное на голосование решение - принято единогласно.
Утвердили повестку дня в следующей редакции:
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О приеме в члены СРО Ассоциация строителей Урала и предоставлении
права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства.
2. О внесении изменении в реестр членов СРО Ассоциация строителей
Урала.
3. О заключении соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с
Департаментом государственного жилищного и строительного надзора
Свердловской области (ДГЖиСН СО).
4. Об участии представителей СРО Ассоциация строителей Урала в составе
органов различных уровней власти и иных организациях.
5. Об участии СРО Ассоциация строителей Урала в Окружной конференции
НОСТРОЙ в УрФО.
6. О награждении Почетной грамотой СРО Ассоциация строителей Урала.
7. Разное.

Первый вопрос повестки дня:
«О приеме в члены СРО Ассоциация строителей Урала и предоставлении права
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства»
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 межрегиональных СРО с
целью перехода в новую 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

№
досье

Наименование
юридического лица,

СРО, из которой
осуществляется переход

Запрашиваемый
уровень

2

ИНН, руководитель

1.

ответственности
КФ ВВ
КФ ОДО

484

ООО «Наш дом
Ассоциация СРО
Лесной»,
«Основа-Строй»
1
1
ИНН 6681004155,
(СРО-С-255-19102012)
Кузнецов А.А.
2.
485 ООО «РЗА-Сервис»,
Союз «СРО «ОПУС»
ИНН 6672252497,
(СРО-С-161-25122009)
1
1
Папсуй В.И.
3.
486 ООО «СНОУПРОМ»,
Ассоциация
ИНН 6658420083,
«СРО «ОПО»
1
1
Богданов А.И.
(СРО-С-185-26012010)
Белоус В.В. огласила заключения о результатах рассмотрения представленных
документов постоянно действующей комиссии по оценке соответствия СРО
Ассоциация строителей Урала заявителей требованиям к членству и иных
документов Ассоциации.
В ходе совместных обсуждений, члены Совета СРО Ассоциация строителей
Урала приняли следующее
РЕШЕНИЕ:
1) принять в члены Ассоциации следующие юридические лица,
добровольно прекратившие членство в межрегиональной саморегулируемой
организации 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):
 ООО «Наш дом Лесной» (ИНН 6681004155),
 ООО «РЗА-Сервис» (ИНН 6672252497),
 ООО «СНОУПРОМ» (ИН 6658420083),
2) наделить правом осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства по первому уровню
ответственности (не более 60 млн. руб. по одному договору) в соответствии с ч.12
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 действующим
законодательством РФ следующие юридические лица:
 ООО «Наш дом Лесной» (ИНН 6681004155),
3) наделить правом осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам
строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов
заключения договоров по первому уровню ответственности (предельный
совокупный размер обязательств не более 60 млн. руб.) в соответствии с ч.13 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» (кроме особо
опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства)
3

с даты уплаты взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ следующие
юридические лица:
 ООО «Наш дом Лесной» (ИНН 6681004155),
4) наделить правом осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства по первому уровню
ответственности (не более 60 млн. руб. по одному договору) в соответствии с ч.12
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) с даты уплаты взноса в компенсационный
фонд возмещения вреда в соответствии с действующим законодательством РФ
следующие юридические лица:
 ООО «РЗА-Сервис» (ИНН 6672252497),
 ООО «СНОУПРОМ» (ИН 6658420083),
5) наделить правом осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам
строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов
заключения договоров по первому уровню ответственности (предельный
совокупный размер обязательств не более 60 млн. руб.) в соответствии с ч.13 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)
с даты уплаты взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ следующие
юридические лица:
 ООО «РЗА-Сервис» (ИНН 6672252497),
 ООО «СНОУПРОМ» (ИН 6658420083),
6) поручить Исполнительной дирекции Ассоциации:
 в 3-х дневный срок направить вышеуказанным организациям уведомление
о принятом Советом решении и необходимости оплаты взноса в компенсационный
фонд (компенсационные фонды);
 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);
В связи с переходом вышеуказанных юридических лиц в СРО Ассоциация
строителей Урала (саморегулируемую организацию по месту регистрации) в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2004г. №191-ФЗ (в ред. закона №3724

ФЗ) настоящее решение вступает в силу со дня поступления в полном объёме взноса
(взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации.
Итоги голосования одним списком по всем организациям:
«за» - 17 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

Второй 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 получении права заключать договоры
строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения
договоров изменении уровня ответственности:
№
п/п

№
досье

1

325

2

443

3

450

4

460

Наименование юридического лица,
ИНН, руководитель

ООО «БерезовскДорСтрой»,
ИНН 6673249850,
Пестов Н.В.
ООО «ЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ-11»,
ИНН 5904097958,
Власов А.Б.
ООО «РДК «Электрические сети»,
ИНН 6672153545,
Шерстюгов В.Н.
ООО «Мастер»,
ИНН 8601026657,
Харитонов П.С.

Установленный Запрашиваемый
уровень
уровень
ответственности ответственности
КФ
КФ
КФ
КФ
ВВ
ОДО
ВВ
ОДО

2

1

2

2

2

нет

2

1

2

1

2

2

1

1

1

2

Белоус В.В. представила заключение о результатах рассмотрения
представленных документов постоянно действующей комиссии по оценке
соответствия СРО Ассоциация строителей Урала заявителей установленным
требованиям.
Члены Ассоциации: ООО «РДК «Электрические сети» и ООО «Мастер» на
дату принятия Советом решения уже оплатили в полном объеме взнос в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с
действующим законодательством РФ.
В ходе совместных обсуждений, члены Совета СРО Ассоциация строителей
Урала приняли следующее
РЕШЕНИЕ:
1) наделить ООО «БерезовскДорСтрой» (ИНН 6673249850) правом
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства по договорам строительного подряда, заключаемым с
использованием конкурентных способов заключения договоров по второму
5

уровню ответственности (предельный совокупный размер обязательств не более
500 млн. руб.) в соответствии с ч.13 ст.55.16 Градостроительного кодекса РФ (кроме
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального
строительства) с даты уплаты взноса в компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ;
2) наделить ООО «ЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ-11» (ИНН 5904097958)
правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства по договорам строительного подряда, заключаемым с
использованием конкурентных способов заключения договоров по первому уровню
ответственности (предельный совокупный размер обязательств не более 60 млн.
руб.) в соответствии с ч.13 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) с даты уплаты взноса в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с
действующим законодательством РФ;
3) наделить ООО «РДК «Электрические сети» (ИНН 6672153545) 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 ч.13 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) с момента принятия Советом
настоящего решения в соответствии с действующим законодательством РФ;
4) наделить ООО «Мастер» (ИНН 8601026657) 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 ч.13 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» (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов капитального строительства) с момента принятия Советом настоящего
решения в соответствии с действующим законодательством РФ;
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5) установить, что в соответствии с ч.3 ст.55.6 Градостроительного кодекса
РФ решение Совета Ассоциации в отношении ООО «БерезовскДорСтрой» и ООО
«ЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ-11» вступает в силу с даты уплаты ими в полном объеме
взноса в компенсационный фонд обеспечения обязательств;
6) поручить Исполнительной дирекции Ассоциации:
 в 3-х дневный срок направить вышеуказанным организациям уведомление
о принятом Советом решении и необходимости оплаты взноса в компенсационный
фонд (компенсационные фонды);
 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);
Итоги голосования одним списком по всем организациям:
«за» - 17 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Поставленное на голосование решение - принято единогласно.
Третий вопрос повестки дня:
«О заключении соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с
Департаментом государственного жилищного и строительного надзора
Свердловской области (ДГЖиСН СО)»
СЛУШАЛИ: Председательствующего Лекомцева С.П. с предложением о
заключении Ассоциацией соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с
ДГЖиСН СО в связи с необходимостью согласованных действий и координации
усилий для повышения качества работ в области строительства объектов
капитального строительства на территории Свердловской области, в целях создания
соответствующих организационных, правовых и иные необходимых условий в
процессе осуществления строительных работ.
В ходе совместных обсуждений, члены Совета СРО Ассоциация строителей
Урала приняли следующее
РЕШЕНИЕ:
1) одобрить проект соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между
Ассоциацией и ДГЖиСН СО в предложенной редакции;
2) членам Совета в срок до 11.08.2017г. представить в адрес
Исполнительной дирекции Ассоциации предложения/ замечания к проекту
соглашения о сотрудничестве с ДГЖиСН СО;
3) поручить Исполнительному директору Белоус В.В. подготовить проект
соглашения о сотрудничестве с ДГЖиСН СО с учетом полученных от членов Совета
Ассоциации предложений/ замечаний и направить для подписания в ДГЖиСН СО.
Итоги голосования: «за» - 17 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

Четвертый вопрос повестки дня:
«Об участии представителей СРО Ассоциация строителей Урала
в составе органов различных уровней власти и иных организациях»
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4.1. Об утверждении Положения о порядке деятельности представителей
СРО в составе органов различных уровней власти и иных организациях:
СЛУШАЛИ: предложение Председательствующего Лекомцева С.П. с
информацией о необходимости утверждения Положения о деятельности
представителей СРО Ассоциации строителей Урала в составе общественного совета
(комитета, комиссии) при органе власти различного уровня и иных организациях.
Предложение поддержано. В ходе совместных обсуждений, члены Совета
СРО Ассоциация строителей Урала приняли следующее
РЕШЕНИЕ:
утвердить Положение о деятельности представителей СРО Ассоциации
строителей Урала в составе общественного совета (комитета, комиссии) при органе
власти различного уровня и иных организациях в предложенной Исполнительной
дирекцией Ассоциации редакции.
Итоги голосования: «за» - 17 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

4.2. Об участии представителей СРО в работе Общественного совета
Управления государственной охраны объектов культурного наследия
Свердловской области:
СЛУШАЛИ: Председательствующего Лекомцева С.П. с информацией о
размещении на официальном сайте Уведомления о начале процедуры формирования
Общественного совета при Управлении государственной охраны объектов
культурного наследия Свердловской области. Срок подачи документов - до
14.08.2017г.
Лекомцев С.П., Копылов В.П., Белышев А.А., Волков М.М. и Крицкий Д.В.
предложили выдвинуть Ерыпалова С.Е. (директор по капитальному строительству и
инвестициям ООО «УГМК-Холдинг») в качестве кандидата от СРО Ассоциация
строителей Урала.
Предложение поддержано. В ходе совместных обсуждений, члены Совета
СРО Ассоциация строителей Урала приняли следующее
РЕШЕНИЕ:
1) одобрить участие директора по капитальному строительству и
инвестициям ООО «УГМК-Холдинг» Ерыпалова С.Е. в работе Общественного
совета Управления государственной охраны объектов культурного наследия
Свердловской области как представителя СРО Ассоциация строителей Урала;
2) поручить Исполнительному директору Белоус В.В. подготовить
обращение с просьбой о включении Ерыпалова С.Е. в состав Общественного совета
Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской
области как представителя СРО Ассоциация строителей Урала;
Итоги голосования: «за» - 17 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Поставленное на голосование решение - принято единогласно.
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Пятый вопрос повестки дня:
«Об участии СРО Ассоциация строителей Урала в Окружной конференции
НОСТРОЙ в УрФО»
СЛУШАЛИ: сообщение Председательствующего Лекомцева С.П. о
поступившем в Ассоциацию приглашении (извещение №118/17 от 21.07.2017г.) на
очередную Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное
объединение строителей», зарегистрированных на территории УрФО, назначенной
на 04.08.2017г. в г. Екатеринбурге.
Ранее в качестве постоянного делегата от СРО Ассоциация строителей Урала
для участия в работе Окружных конференций НОСТРОЙ с правом решающего
голоса по всем вопросам повестки дня, утвержден Президент Ассоциации Лекомцев
С.П. (протокол №12/2012 от 05.07.2012г.). Также для участия в работе
запланированной конференции предлагается
делегировать Исполнительного
директора Ассоциации Белоус В.В. с правом совещательного голоса по всем
вопросам повестки дня конференции.
РЕШЕНИЕ:
1) принять участие в работе Окружной конференции членов Ассоциации
«Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории
УрФО, которая состоится 04.08.2017г. в г. Екатеринбурге,
2) направить для участия в работе Окружной конференции постоянного
делегата Президента Ассоциации Лекомцева С.П. с правом решающего голоса по
всем вопросам повестки дня, а также Исполнительного директора Ассоциации
Белоус В.В. с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.
Исполнительной дирекции Ассоциации подготовить и направить в адрес
Аппарата НОСТРОЙ соответствующее уведомление.
Итоги голосования: «за» - 17 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

Шестой 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-2017».
Белоус В.В. огласила ходатайства и краткую характеристику на каждого из
представленных к награждению.
Предложение поддержано. В ходе совместных обсуждений, члены Совета
СРО Ассоциация строителей Урала приняли следующее
РЕШЕНИЕ:
наградить Почетной грамотой СРО Ассоциация строителей Урала за
добросовестный труд и большой вклад в развитие строительного комплекса
г.Екатеринбурга следующих лиц:
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№
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ФИО

Название компании

Должность

Пономарев
Василий Павлович
Мельников
Евгений Вячеславович
Балакин
Алексей Сергеевич
Скрипаченко
Елена Николаевна

ООО «ЕКБ-Строй-Инвест»

Директор по строительству

ООО «ЕКБ-Строй-Инвест»

Главный инженер

ООО «ЕКБ-Строй-Инвест»

Шептяков
Алексей Александрович
Герасимов
Дмитрий Михайлович
Матевосян
Максим Ваченович
Чертыков
Алексей Александрович
Аптиев
Андрей Феликсович
Вардоев
Иван Васильевич
Щелконогова
Ольга Витальевна
Иванов
Юрий Евгеньевич
Бабкин
Дмитрий Владиславович
Падеренков
Вячеслав Георгиевич
Кобяков
Вадим Михайлович
Золотцев
Евгений Рашитович

ООО «ЕКБ-МонтажСтрой»

Начальник
производственного отдела
Начальник отдела исходноразрешительной
документации
Производитель работ

ЗАО «ЕКБ-ОтделСтрой»

Производитель работ

ООО «ЕКБ-ЖилСтрой»

Начальник участка

ООО «ГидроТЭКС»

Производитель работ

ООО «ЕКБ-Электро»
ООО «СУ «Север»

Старший производитель
работ
Энергетик

ООО «СУ «Север»

Инженер ПТО

ООО «Стройконтроль»

ООО «Стройконтроль»

Инженер строительного
контроля
Инженер строительного
контроля
Директор

АО «ИСЦ УГМК»

Администратор системный

АО «ИСЦ УГМК»

Инженер отдела
материально- технического
снабжения
Геодезист

ООО «ЕКБ-Строй-Инвест»

ООО «Стройконтроль»

17 Харрасов
Роман Радмирович
18 Спирин
Александр Сергеевич

АО «ИСЦ УГМК»

19 Акимов
Антон Юрьевич

АО «ИСЦ УГМК»

20 Шашмурин
Александр Валерьевич
21 Чабаев
Максим Олегович
22 Папулов
Дмитрий Викторович
23 Боронников
Евгений Михайлович
24 Крапивин

ООО «ВИСБАС»

АО «ИСЦ УГМК»

ООО «ВИСБАС»
ООО «ВИСБАС»
ООО «ВИСБАС»
ООО «Синара-Девелопмент-

Ведущий инженер по строительному контролю за системами электроснабжения
Заместить начальник отдела
материально- технического
снабжения
Машинист буровой
установки 3 разряда
Электрогазосварщик 5
разряда
Машинист буровой
установки 3 разряда
Машинист буровой
установки 5 разряда
Главный архитектор проекта
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25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35
36
37
38
39
40

41
42
43
44
45
46
47
48
49

Владимир Евлампиевич
Гордийчук
Александр Сергеевич
Свалухина
Алена Геннадьевна
Селезнева
Екатерина Сергеевна
Климанов
Андрей Венедиктович
Богданов
Евгений Олегович
Усольцев
Алексей Юрьевич
Горомов
Станислав
Владимирович
Глазырин
Андрей Алексеевич
Крапова
Александра Сергеевна
Шельпякова
Елена Александровна
Карамышев
Иван Васильевич
Теплых
Сергей Борисович
Тухватуллин
Руслан Радикович
Дубовкин
Александр Алексеевич
Плюснин
Павел Викторович
Сильченко
Анатолий
Владимирович
Майоров
Алексей Сергеевич
Чижов
Андрей Юрьевич
Алексеев
Сергей Юрьевич
Кислицын
Сергей Васильевич
Шакиров
Ильшат Фаилович
Блинова
Елена Борисовна
Чипуштанов
Павел Валерьевич
Помыткин
Антон Анатольевич
Сухов

Проект»
ООО «Синара-ДевелопментПроект»
ООО «Метеорит и Ко»
ООО «Метеорит и Ко»

Генеральный директор
Главный бухгалтер

ООО «Метеорит и Ко»

Начальник юридического
отдела
Директор

ООО «Метеорит и Ко»

Прораб

ООО «Метеорит и Ко»

Начальник производства

ООО «ЭФЕС»

Мастер строительных и
монтажных работ

ООО «ЭФЕС»
ООО «Виктория СКК»

Мастер строительных
и монтажных работ
Экономист

ООО «Стройкор»

Инженер

ООО «Стройкор»

Машинист экскаватора

ООО «Стройкор»

Производитель работ

ООО «Стройкор»
ООО «Стройкор»

Машинист крана
автомобильного
Производитель работ

ООО «Стройкор»

Инженер

ООО «СМУ Мастер»

Слесарь-сантехник

ООО «СМУ Мастер»

Электрогазосварщик

ООО «СМУ Мастер»

Слесарь-сантехник

ООО «СМУ Мастер»

Электрогазосварщик

ООО «Аверс-СК»

Генеральный директор

ООО «Аверс-СК»

Мастер строительных и
монтажных работ
Главный бухгалтер

ООО «Аверс-СК»
ООО «СПТП»
ООО «СПТП»
ООО «СПТП»

Производитель работ
производственного отдела
Производитель работ
производственного отдела
Директор
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Андрей Александрович
50 Яковлев
Сергей Геннадьевич
51 Наговицын
Алексей Георгиевич
52 Порсева
Ольга Валерьевна

ООО СМП «ГорРемСтрой»
ООО СМП «ГорРемСтрой»
ООО «Инвестторгстрой»

53 Филичкин
Максим Андреевич
54 Волков
Сергей Викторович

ООО «Инвестторгстрой»

55 Распопин
Денис Сергеевич

ООО «ПУ «УралЭМ»

56 Данилов
Денис Павлович

ООО «ПУ «УралЭМ»

ООО «ПУ «УралЭМ»

Начальник
производственного отдела
Инженер по строительному
контролю
Ведущий специалист отдела
разрешительно технической документации
Руководитель проектов
Электромонтажник по
силовым сетям и
электрооборудованию 4
разряда
Электромонтажник по
силовым сетям и
электрооборудованию 4
разряда
Электромонтажник по
силовым сетям и
электрооборудованию 3
разряда

Голосовали одним списком по всем представленным к награждению.
Итоги голосования: «за» - 17 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

Седьмой вопрос повестки дня:
«Разное»
7.1. О страховании:
СЛУШАЛИ: сообщение Исполнительного директора Белоус В.В. об
исполнении организациями решения Совета об обязательном страховании с
01.07.2017г. риска гражданской ответственности члена СРО, которая может
наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и об
условиях такого страхования (протокол №17/2017 от 11.07.2017г.).
Предлагается продлить срок предоставления документов, подтверждающих
наличие страхования, до 11.08.2017г. включительно.
Предложение поддержано. В ходе совместных обсуждений, члены Совета
СРО Ассоциация строителей Урала приняли следующее
РЕШЕНИЕ:
продлить срок предоставления в адрес Ассоциации документов,
подтверждающие страхование гражданской ответственности члена СРО на период с
01.07.2017г. по 31.12.2017г. (т.е. на II полугодие 2017 года), до 11.08.2017г.
включительно.
Данную информацию разместить на официальном сайте Ассоциации.
Итоги голосования: «за» - 17 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Поставленное на голосование решение - принято единогласно.
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7.2. О системе саморегулирования:
СЛУШАЛИ: Председательствующего Лекомцева С.П. с информацией:
- о последних изменениях в Федеральный закон №214-ФЗ (в ред. от 29.07.2017
№267-ФЗ), кардинально меняющем значение компенсационного фонда
застройщиков,
- о законопроекте №201354-7 о внесении изменений в Градостроительный
кодекс РФ, направленный на сохранение отраслевых СРО в атомном, нефтегазовом и
электроэнергетическом комплексах России,
- о деятельности Союза «Уральское объединение строителей» (ген. директор
Ренжин С.В.).
В ходе совместных обсуждений, члены Совета СРО Ассоциация строителей
Урала приняли следующее
РЕШЕНИЕ:
принять к сведению информацию по данному вопросу.
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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