Протокол №17/2017
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:

«11» июля 2017г.
с 14:00 час. до 19:00 час.
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д. 1/а, 2 эт.

Из 19 членов Совета зарегистрировались и приняли участие в заседании – 14.
Присутствовали члены Совета:
1. Волков М.М. (министр строительства и развития инфраструктуры
Свердловской области),
2. Копылов В.П. (генеральный директор ЗАО Строительная компания
«СТРОЙТЭК»),
3. Лекомцев С.П. (директор ООО «НКС-Девелопмент»),
4. Мещеряков В.Д. (генеральный директор ООО «СК «КМ-Центр»),
5. Стробыкин Д.С. (директор ООО «Астра-Девелопмент»),
6. Черных Г.Г. (директор ООО «Принцип»),
7. Шалимов С.М. (генеральный директор ЗАО «СМУ №5»),
8. Штин Е.В. (директор по строительству ООО «Инвестторгстрой»).
Присутствовали представители 6-ти членов Совета по доверенности с правом
голоса:
Лекомцев С.П., действующий по доверенности за Ерыпалова С.Е. (директор по
капитальному строительству и инвестициям ООО «УГМК-Холдинг»), за Кагилева
В.Г. (директор МКУ «УКС г. Екатеринбурга»), за Пономарева В.П. (зам. директора
по строительству ООО «ЕКБ-Строй-Инвест»),
Мошкарев О.Г., действующий по доверенности за Кислицына С.В. (генеральный
директор ООО «Аверс-СК»),
Быков А.Н., действующий по доверенности за Белоусова А.Ю. (директор ООО
«ЭФЕС»),
Баженов В.Г., 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 14 членов. Кворум для проведения заседания

Совета Ассоциации для голосования по всем вопросам повестки дня имеется. Общее
количество голосов, которыми обладают члены заседания Совета Ассоциации –
73,6% голосов. Председательствующий объявил заседание Совета открытым.
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА:
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку
дня Совета из 9 (девяти) вопросов. Иных предложений и замечаний не поступало.
РЕШЕНИЕ: утвердить предложенную повестку дня Совета.
Итоги голосования: «за» - 14 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Поставленное на голосование решение - принято единогласно.
Утвердили повестку дня в следующей редакции:
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. 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.
2. О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда СРО
Ассоциация строителей Урала на специальном банковском счете.
3. О деятельности представителей СРО Ассоциация строителей Урала в
составе органов различных уровней власти и иных организациях.
4. О внесении изменений в Положение о рейтинге добросовестных
подрядных организаций - членов СРО Ассоциация строителей Урала.
5. О рейтинге добросовестных подрядных организаций - членов СРО
Ассоциация строителей Урала за I полугодие 2017 года.
6. О деятельности СРО Ассоциация строителей Урала как оператора
Национальном реестре в области строительства (НРС).
7. О страховании ответственности членов СРО Ассоциация строителей
Урала.
8. О праздновании Дня строителя-2017.
9. О награждении.

Первый 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»
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:
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№
п/п

№
досье

Наименование
юридического лица

ИНН

ФИО
руководителя

1.

482

ОАО «МРСК Урала»

6671163413

Дрегваль
С.Г.

2.

479

АО «ЕЭСК»

6658139683

Мошински
й О.Б.

3.

478

АО «Екатеринбурггаз»

6608005130

Боровиков
В.В.

4.

480

ООО «Газпром Трансгаз
Екатеринбург»

6608007434

Гайдт Д.Д.

5.

481

АО «УЭХК»

6629022962

Белоусов
А.А.

6.

477

ООО «СК Академстрой»

6685084017

Хомутов
Д.В.

СРО, из
которой
осуществляется переход
СОЮЗ
«ЭНЕРГОСТР
ОЙ»
(СРО-С-06005112009)
СОЮЗ
«ЭНЕРГОСТР
ОЙ»
(СРО-С-06005112009)
СС«ГС»
(СРО-С-04812102009)
СРО
«АСГиНК»
(СРО-С-08427112009)
СРО
"СОЮЗАТО
МСТРОЙ"
(СРО-С-01630062009)
НП «Союз
строителей
«РЕГИОН»
(СРО-С-18901022010)

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.
РЕШЕНИЕ:
принять в члены Ассоциации следующие юридические лица, добровольно
прекратившего 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):
 ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413),
 АО «ЕЭСК» (ИНН 6658139683),
 АО «Екатеринбурггаз» (ИНН 6608005130),
 ООО «Газпром Трансгаз Екатеринбург» (ИНН 6608007434),
 АО «УЭХК» (ИНН 6629022962).
 ООО «СК Академстрой» (ИНН 6685084017).
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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 №372ФЗ) настоящее решение вступает в силу со дня поступления 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.
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».
Итоги голосования одним списком по всем организациям:
«за» - 14 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Поставленное на голосование решение - принято единогласно.
Второй вопрос повестки дня:
«О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда СРО
Ассоциация строителей Урала на специальном банковском счете»
СЛУШАЛИ: Председательствующего Лекомцева С.П., который сообщил
присутствующим о том, что начале июля 2017 года в сети «Интернет», в т.ч. на
официальном сайте НОСТРОЙ (www.nostroy.ru), размещена информация о резком
снижении рейтинга Банка «ФК Открытие»: рейтинг BBB - по национальной шкале
умеренный уровень с прогнозом «стабильный». НОСТРОЙ предупредило СРО,
имеющие специальные банковские счета в данном банке, о рисках «ФК Открытие»:
слабые показатели качества кредитного портфеля, ослабление позиции по
ликвидности и достаточности капитала и т.д.
22.06.2017г. Ассоциация разместила в полном объеме (100%) средства
компенсационного фонда возмещения вреда (далее – КФ ВВ) на спецсчете, открытом
в ПАО Банк «ФК Открытие».
Лекомцев С.П. предложил с целью исключения возможных рисков перевести
средства КФ ВВ Ассоциации в Сбербанк.
Белоус В.В. предложила др. вариант размещения КФ ВВ: 50% в АО «АЛЬФАБАНК» и 50% в ПАО «Промсвязьбанк».
Вопрос поставлен на голосование.
первый вариант:
КФ ВВ в полном объёме разместить (т.е. заключить новый договор банковского
счета) в Сбербанке России:
голосовали: «за» - 14, «против» - нет, «воздержался» - нет;
Голосовали:
«за» - 14 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Поставленное на голосование решение - принято единогласно.
второй вариант:
50% средств КФ ВВ разместить (т.е. заключить новый договор банковского счета) в
АЛЬФА - БАНК,
и 50% средств КФ ВВ разместить (т.е. заключить новый договор банковского счета) в
Промсвязьбанк.
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Голосовали:
«за» - нет, «против» - 14 голосов, «воздержался» - нет.
Поставленное на голосование решение - принято единогласно.
РЕШЕНИЕ:
1) одобрить размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда
СРО Ассоциация строителей Урала в полном объеме в ПАО Сбербанк;
2) поручить исполнительному директору Белоус В.В. согласовать с ПАО
Сбербанк условия открытия специального банковского счета и обеспечить
заключение договора специального банковского счета для размещения средств
компенсационного фонда возмещения вреда от имени Ассоциации на условиях,
отвечающих требованиям Ассоциации;
3) поручить исполнительному директору Белоус В.В. обеспечить
перечисление денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда со
спецсчета в ПАО Банк «ФК Открытие» на спецсчет ПАО «Сбербанк» в полном
объеме.
Итоги голосования: «за» - 14 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Поставленное на голосование решение - принято единогласно.
Третий вопрос повестки дня:
«О деятельности представителей СРО Ассоциация строителей Урала в составе
органов различных уровней власти и иных организациях»
СЛУШАЛИ: Председательствующего Лекомцева С.П. с инфоромацией 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. На рассмотрение членам Совета представлен проект
«Положения о деятельности представителей СРО Ассоциации строителей Урала в
составе общественного совета (комитета, комиссии) при органе власти различного
уровня и иных организациях», подготовленный исполнительной дирекцией.
РЕШЕНИЕ:
поручить Исполнительному директору Белоус В.В. собрать предложения/
замечания членов Совета к проекту «Положения о деятельности представителей
СРО Ассоциации строителей Урала в составе общественного совета (комитета,
комиссии) при органе власти различного уровня и иных организациях» в срок до
03.08.2017г. и вынести положение с учетом внесенных изменений для рассмотрения
на ближайшее заседание Совета Ассоциации.
Итоги голосования: «за» - 14 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

Четвертый вопрос повестки дня:
«О внесении изменений в Положение о рейтинге добросовестных подрядных
организаций - членов СРО Ассоциация строителей Урала»
СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Белоус В.В., представила членам
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Совета новую методику оценки членов СРО, подлежащих включению в рейтинг
добросовестных подрядных организаций, а также проект новой редакции Положения
о рейтинге добросовестных подрядных организаций – членов СРО Ассоциация
строителей Урала.
Волков М.М. предложил дополнить методику еще одним пунктом – проверкой
наличия/ отсутствия организации в Перечне недобросовестных застройщиков,
размещенных на официальном сайте Правительства Свердловской области
(www.midural.ru).
РЕШЕНИЕ:
1) одобрить предложенную методику оценки членов СРО, подлежащих
включению в рейтинг добросовестных подрядных организаций с учетом
дополнений;
2) утвердить изменения к Положению о рейтинге добросовестных
подрядных организаций - членов СРО Ассоциация строителей Урала, в т.ч. Перечень
респондентов, на основании мнения которых формируется рейтинг добросовестных
подрядных организаций и Критерии надежности для проведения первичной
проверки соответствия добросовестных подрядных организаций – членов СРО.
Итоги голосования: «за» - 14 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

Пятый вопрос повестки дня:
«О рейтинге добросовестных подрядных организаций - членов СРО Ассоциация
строителей Урала за I полугодие 2017 года»
СЛУШАЛИ: Председательствующего Лекомцева С.П., который сообщил
присутствующим, что в соответствии с Положением о рейтинге добросовестных
подрядных организаций – членов СРО решением Совета утвержден перечень
респондентов из 26 организаций, на основании мнения которых формируется
ежеквартальный рейтинг добросовестных подрядных организаций.
Членам Совета Ассоциации предлагается рассмотреть результаты опроса
респондентов, представленных в апреле и июле 2017 года:
1) ГК «Стройтэк» (ЗАО СК «Стройтэк», ИНН 6660015639 и ООО «НПП
Стройтэк», ИНН 6660142370),
2) ООО СМУ «Мастер» (ИНН 6672278047),
3) ООО СУ «Север» (ИНН 6658427000),
4) ЗАО «Форум - Групп» (ИНН 6671245923),
5) ГК «Астра» (ООО «АстраСтройМонтаж», ИНН 665842738 и ООО
«АстраСтройКомплекс», ИНН 6658385287),
6) ООО «МОСТСТРОЙПРОЕКТ» (ИНН 6659005273),
7) ООО «СПЕЦПОДЗЕМСТРОЙ» (ИНН 6679066010).
На основании опросных листов респондентов в рейтинг также предлагали
включить:
 МУП «Екатеринбургэнерго» (ИНН 6608002884),
 ООО «Предприятие Строймеханизация» (ИНН 6658408833).
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Однако, данные члены СРО не соответствуют критериям надёжности. В
отношении указанных организаций выявлены многочисленные (2 и более) судебные
разбирательства с суммой требований более 500 тыс. руб. в качестве ответчика.
Предложение поддержано, возражений нет.
РЕШЕНИЕ:
1) утвердить перечень организаций, подлежащих включению в рейтинг
добросовестных подрядных организаций – членов СРО Ассоциация строителей
Урала по итогам I полугодия 2017 года:
 ГК «Стройтэк» (ЗАО СК «Стройтэк», ИНН 6660015639 и ООО «НПП
Стройтэк», ИНН 6660142370),
 ООО СМУ «Мастер» (ИНН 6672278047),
 ООО СУ «Север» (ИНН 6658427000),
 ЗАО «Форум - Групп» (ИНН 6671245923),
 ГК «Астра» (ООО «АстраСтройМонтаж» /ИНН 665842738/ и ООО
«АстраСтройКомплекс» /ИНН 6658385287),
 ООО «МОСТСТРОЙПРОЕКТ» (ИНН 6659005273),
 ООО «СПЕЦПОДЗЕМСТРОЙ» (ИНН 6679066010).
2) поручить Исполнительной дирекции Ассоциации опубликовать данные
рейтинга на официальном сайте СРО (www.uralsro.ru) и на официальном портале
администрации г. Екатеринбурга (www.ekburg.ru).
Итоги голосования по всем организациям одним списком:
«за» - 14 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

Шестой вопрос повестки дня:
«О деятельности СРО Ассоциация строителей Урала как оператора
Национальном реестре в области строительства (НРС)»
СЛУШАЛИ: Лекомцева С.П. с информацией о промежуточных результатах
работы Ассоциации в качестве оператора НРС. Председательствующий отметил
отличную работу Исполнительной дирекции Ассоциации по предоставлению в
НОСТРОЙ заявлений на включение сведений о специалистах по организации
строительства в национальный реестр.
РЕШЕНИЕ:
рекомендовать Исполнительному директору Белоус В.В. рассмотреть
возможность поощрения зам. исп. директора по кадровому мониторингу и
организации работы с НРС Логвиновского А.С. и иных работников Ассоциации за
добросовестное и оперативное выполнение поручения Координатора НОСТРОЙ по
УФО Лекомцева С.П. по предоставлению в НОСТРОЙ заявлений на включение
сведений о специалистах по организации строительства в национальный реестр.
Предложение поддержано.
Итоги голосования: «за» - 14 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Поставленное на голосование решение - принято единогласно.
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Седьмой вопрос повестки дня:
«О страховании ответственности членов СРО Ассоциация строителей Урала»
СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Белоус В.В. с предложением о
сохранении обязательного страхования с 01.07.2017г. риска гражданской
ответственности членов Ассоциации, которая может наступить в случае причинения
вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства и об условиях такого страхования в
соответствии с п/п.1 ч.2 ст.55.5 Градостроительного кодекса РФ (в ред. №372-ФЗ).
Понятие страхового случая остается прежним, а меняется лишь порядок
определения минимальной суммы страхования в установленного члену Ассоциации
уровня ответственности (ранее – в зависимости от количества групп видов работ,
указанных в допуске).
Предложение поддержано.
РЕШЕНИЕ:
1) утвердить Положение о страховании членами СРО Ассоциация
строителей Урала гражданской ответственности, которая может наступить в случае
причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства;
2) с целью рекомендации членам Ассоциации продлить аккредитацию до
31.12.2017г. (включительно) страховщиков, ранее аккредитованных на период с
01.01.2017г. по 30.06.2017г.;
3) поручить председателю комиссии Контрольного комитета при
проведении плановых проверок деятельности организаций – членов Ассоциации с
12.07.2017г. указывать в актах плановых проверок рекомендации о необходимости
предоставления договора страхования гражданской ответственности (страхового
полиса) на II полугодие 2017 года в срок до 01.08.2017г.;
Данную информацию разместить на официальном сайте Ассоциации.
Итоги голосования: «за» - 14 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

Восьмой вопрос повестки дня:
«О праздновании Дня строителя-2017»
СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Белоус В.В. с информацией
расписании мероприятий, 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.
Волков М.М. предложил Оргкомитету праздника привлечь к участию в
мероприятиях Дня строителя-2017 стройотряды ВУЗов г. Екатеринбурга, к
награждению – заслуженных строителей, ветеранов отрасли.
Предложение поддержано.
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РЕШЕНИЕ:
принять к сведению информацию по данному вопросу;

Девятый вопрос повестки дня:
«О награждении»
СЛУШАЛИ: Лекомцева С.П. с информацией о поддержке ходатайств членов
Ассоциации о награждении их работников Благодарственным письмом или почетной
грамотой Администрации г. Екатеринбурга.
РЕШЕНИЕ:
1) поддержать представленные ходатайства о награждении организаций и их
работников Почетной грамотой/ Благодарственным письмом Администрации города
Екатеринбурга;
2) поручить Исполнительному директору Белоус В.В. подготовить от имени
СРО Ассоциация строителей Урала ходатайство о награждении ЗАО АСЦ
«Правобережный» Почетной грамотой Администрации г. Екатеринбурга за большой
вклад в развитие строительного комплекса г. Екатеринбурга и Свердловской области
и в связи с 20- летием со дня основания компании;
3) поручить Исполнительному директору Белоус В.В. подготовить от имени
СРО Ассоциация строителей Урала ходатайство о награждении Почетной грамотой
Администрации г. Екатеринбурга следующих работников организаций – членов
СРО:
 Зайцева Е.В. (начальник технического отдела ООО «Виктория СКК») за
многолетний, добросовестный труд и за высокий профессионализм;
 Колтаков Г.А. (монтажник по монтажу стальных и железобетонных
конструкций ООО «МОНОЛИТ-СТРОЙ») за многолетний, добросовестный труд и за
высокий профессионализм;
 Третьяков А.С. (главный конструктор ООО «ЭНЕРГОСТРОЙРЕСУРС2000») за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм,
достижения в профессиональной деятельности;
 Сазонов И.А. (водитель ООО «ЭФЕС») за многолетний добросовестный
труд, за высокий профессионализм и в связи с 55-ти летием;
4) поручить Исполнительному директору Белоус В.В. подготовить от имени
СРО Ассоциация строителей Урала ходатайство о награждении Благодарственным
письмом Администрации г. Екатеринбурга следующих работников организаций –
членов СРО (или их «дочерних» компаний):
 Иванов
Г.М.
(специалист
отдела
разрешительно-технической
документации ООО «Инвестторгстрой» (Общество «Малышева 73») за высокий
уровень профессионального мастерства;
 Пьянков В.Д. (руководитель проектов ООО «Инвестторгстрой» (Общество
«Малышева 73») за высокий уровень профессионального мастерства;
 Байрак А.Н. (плотник ООО «СтройКомфорт») за многолетний
добросовестный труд, высокий профессионализм;
 Бобовская Е.Д. (бухгалтер ООО «ЭФЕС») за многолетний добросовестный
труд, высокий профессионализм и в связи с 55-ти летием;
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 Коршиков А.А. (инженер по строительному контролю 1 категории ООО
«Дирекция Единого Заказчика») за многолетний добросовестный труд и высокий
профессионализм;
 Мерзляков М.В. (производитель работ ООО «МОНОЛИТ-СТРОЙ») за
многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм;
 Шеломенок Е.С. (монтажник санитарно-технических систем и
оборудования ООО «САНТЕХМОНТАЖ») за многолетний добросовестный труд и
высокий профессионализм;
 Иванов А.В. (руководитель объекта АО «ИСЦ УГМК») за значительный
вклад, высокий профессионализм;
 Соломина
С.Б.
(инженер
по
строительному
контролю
за
общестроительными работами производственно-технического отдела АО «ИСЦ
УГМК») за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи
с 50-летием;
 Левицкого О.Л. (главный инженер ООО «СУ «Север») за высокий уровень
профессионального мастерства;
 Капитонец А.С. (директор ООО «СУ «Север») за высокий уровень
профессионального мастерства;
 Новгородова А.С. (инженер производственно-технического отдела ООО
«Стройинициатива») за высокий уровень профессионального мастерства;
 Малышева Т.В. (главный инженер проекта ООО «Синара-ДевелопментПроект») за высокий уровень профессионального мастерства;
 Пайков С.В. (главный конструктор проекта-руководителя группы
конструкторов ООО «Синара- Девелопмент- Проект») за высокий уровень
профессионального мастерства;
5) поручить Исполнительному директору Белоус В.В. подготовить порядок,
критерии, размеры квоты, основания и т.д. для предоставления Ассоциацией
подобных ходатайств о награждении членам Ассоциации и их работникам.
Итоги голосования: «за» - 14 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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