Протокол №16/2017
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» июля 2017г.
с 17:00 час. до 17:45 час.
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д. 1/а, оф.10.5.

Из 19 членов Совета зарегистрировались и приняли участие в заседании – 18.
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. Лекомцев С.П. (директор ООО «НКС-Девелопмент»),
11. Мещеряков В.Д. (генеральный директор ООО «СК «КМ-Центр»),
12. Мямин С.П. (первый заместитель генерального директора ЗАО «Форумгрупп»),
13. Пономарев В.П. (заместитель директора по строительству ООО «ЕКБ-СтройИнвест»),
14. Стробыкин Д.С. (директор ООО «Астра-Девелопмент»),
15. Уфимцев Т.А. (генеральный директор АО «Синара-Девелопмент»),
16. Черных Г.Г. (директор ООО «Принцип»),
17. Шалимов С.М. (генеральный директор ЗАО «СМУ №5»),
18. 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 19 членов
Совета в заседании принимают участие 18 членов. Кворум для проведения заседания
Совета Ассоциации для голосования по всем вопросам повестки дня имеется. Общее
количество голосов, которыми обладают члены заседания Совета Ассоциации –
94,7% голосов. Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА:
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку
дня Совета из 2 (двух) вопросов. Иных предложений и замечаний не поступало.
На голосование принято следующее решение: утвердить предложенную
повестку дня Совета.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 18 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Поставленное на голосование решение - принято единогласно.
Утвердили повестку дня в следующей редакции:

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О прекращении членства организаций на основании ч.6 ст.3.3
Федерального закона от 29.12.2004г. №191-ФЗ.
2. Об установлении членам СРО Ассоциация строителей Урала с
01.07.2017г. уровня ответственности в соответствии с Федеральным законом от
03.07.2016г. №372-ФЗ».

Первый вопрос повестки дня:
«О прекращении членства организаций на основании ч.6 ст.3.3 Федерального
закона от 29.12.2004г. №191-ФЗ»
СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Белоус В.В., которая напомнила о
принятии Федерального закона от 03.07.2016г. №372-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
В соответствии с п.1 ч.5 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. №191-ФЗ
(в ред. №372-ФЗ от 03.07.2016г.) «О введении в действие Градостроительного
кодекса Российской Федерации» индивидуальные предприниматели и юридические
лица, являющиеся членами некоммерческой организации, имеющей статус
саморегулируемой организации, в срок не позднее 01.12.2016г. обязаны письменно
уведомить
такую некоммерческую организацию о намерении добровольно
прекратить членство в такой саморегулируемой организации, в т.ч. с последующим
переходом в другую саморегулируемую организацию.
Согласно ч.6 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. №191-ФЗ (в ред.
№372-ФЗ от 03.07.2016г.) «О введении в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации» членство в саморегулируемой организации индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц, направивших в саморегулируемую
организацию уведомление, предусмотренное п.1 ч.5 ст.3.3 указанного закона,
прекращается с даты, указанной в таком уведомлении, но не позднее 01.07.2017г.
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Белоус В.В. проинформировала присутствующих о поступлении следующих
уведомлений о добровольном прекращении членства в СРО Ассоциация строителей
Урала:
№
№
Наименование
ИНН
п/п досье юридического лица
324 ООО «Монолит6670350971
1
Строй»

Ф.и.о.
руководителя
Анисимов И.Б.

Реквизиты
уведомления
№46
от 18.10.2016

Белоус В.В. обратила внимание присутствующих на то, что ООО «МонолитСтрой» просит прекратить членство в Ассоциации и действие ранее выданного
свидетельства о допуске с 01.07.2017г.
Учитывая, что 01.07.2017 это суббота – нерабочий день, то решение об
исключении может быть принято в первый рабочий день после выходных. В связи с
этим Белоус В.В. предложила прекратить членство и действие свидетельства о
допуске указанного члена Ассоциации с 03.07.2017г. на основании ч.6 ст.3.3
Федерального закона от 29.12.2004г. №191-ФЗ (в ред. №372-ФЗ от 03.07.2016г.) «О
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».
На голосование принято следующее решение:
прекратить членство и действие свидетельства о допуске ООО «МонолитСтрой» (ИНН 6670350971) в СРО Ассоциация строителей Урала с 03.07.2017г. на
основании ч.6 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. №191-ФЗ (в ред. №372-ФЗ
от 03.07.2016г.) «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации».
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.
Голосование по всем организациям одним списком.
Голосовали: «за» - 18 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

Второй вопрос повестки дня:
«Об установлении членам СРО Ассоциация строителей Урала
с 01.07.2017г. уровня ответственности в соответствии
с Федеральным законом от 03.07.2016г. №372-ФЗ»
СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Белоус В.В. с информацией об
изменениях в деятельности СРО и её членов в связи с принятием Федерального
закона от 03.07.2016г. №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
Согласно ч.1 ст.3.3 Федерального закона от 03.07.2016г. №372-ФЗ с
01.07.2017г. не допускается осуществление предпринимательской деятельности по
осуществлению строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства на основании выданного СРО свидетельства о допуске к
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определенному виду или видам работ. Все ранее выданные свидетельства о допуске
прекращают свое действие в силу закона.
В соответствии с ч.11 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. №191-ФЗ (в
ред. Федерального закона от 03.07.2016г. №372-ФЗ) и ч.11.1 ст.3.3 Федерального
закона от 18.06.2017г. №126-ФЗ «О внесении изменений в статью 55.2
Градостроительного кодекса Российской Федерации и статью 3.3 Федерального
закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»
всем членам СРО Ассоциация строителей Урала на основании соответствующего
заявления должен быть установлен уровень ответственности соответствующий
размеру взноса в компенсационный фонд возмещения вреда (КФ ВВ) и/или размеру
взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО).
Белоус В.В. ознакомила членов Совета с результатами рассмотрения
заявлений, поступивших от членов Ассоциации.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосование по всем организациям одним списком.
Голосовали: «за» - 18 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Поставленное на голосование решение - принято единогласно.
На голосование принято следующее решение:
1. Установить с 01.07.2017г. организациям – членам СРО Ассоциация
строителей Урала уровень ответственности соответствующий размеру ранее
оплаченного взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации
(КФ ВВ) согласно заявлению и фактическому размеру оплаченного взноса в
компенсационный фонд СРО;
2. Установить с 01.07.2017г. организациям – членам СРО Ассоциация
строителей Урала уровень ответственности соответствующий размеру ранее
оплаченного взноса в компенсационный фонд
обеспечения договорных
обязательств (КФ ОДО) согласно заявлению и фактическому размеру оплаченного
взноса в компенсационный фонд СРО;
3. поручить Исполнительной дирекции Ассоциации в установленный
действующим законодательством срок, сведения о принятом решении внести в
реестр Ассоциации, разместить на официальном сайте Ассоциации и направить
соответствующее уведомление о принятом решении в Ассоциацию «Национальное
объединение строителей» (НОСТРОЙ).
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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