протокол
заселания Президиума

сро

лъ 26
Некоммерческоfо

партнерства

<союз Стройинлустрии Свердловской области>>
г, Верхняя Салда

18 февраля 20l 1 г.

Присутствова-lrи:

Чл""ь, Гiрейд"у*u, СуровнеВ д. В., КалипиЧелtко д. В.. IIитатеrtеВ В. Д., Берлников К. l].,
М""*-* В -^[, Шуruпоu В, д., Синегин Д. В.. Капитонов д, Н., Слобоrканин С. И., Лайко В.
Н.. Степанов В. П., Хмелев М. Д., Кузуб В. В. 1З членов Президиума из 16, что составляет
81 О% от обrцего количества членов 11резидиума. Заседание Президиума считае,гся
правомочным, т.к. на нем присутствует более 50%u членов,
Место проведения г. Верхняя Салда, y.lr. 11арковая, д.1
Начало заседания 11-00
Окончание заседания l5-00

председательствующий на заседании Президент
Свердловской области) Суровнев А. В.

нп сро ксоюз

Стройиндус,грии

Повестка лня:

1. О перспективах строи.гсльстRа ло Программс кТитаtlовая ltоJIина) и возмояtIIос,ги
(-'верд:lовской области>, нп сро
участия организаuий нп сро <сотоз Стройиндустрии
кПроизводите,пи качествеItных с.lроитеJIыIых ]\,al,epr{arloB) Il реализации ГIрограмм
промыш.JlеI]ноГо и жилищIЛоI.о строите.lьс tва. (докjIаilчик lцирсктор по капитаJlьному
Лайко
строительству и ремонту зланий и сооружений ОАО <Корпорация <ВСМПО-АВИСМА>
области>
Свердловской
н.i(чстрии
в, Н,, содокладчики-директор Нп Сро ксоtоз Строliи
ЧумериН IO. FI., Генеральный директОр ОАО Управляющая компания кВЫСо> ШумаItов В,
А.).

об измененИи срокоВ отчетностИ члеrrов HI] СРо кСоюз Стройинilустрии Свердловской
области> (докпадчик директор нп сро <союз стройиндусl,рии свердловской области)
2.

Чумерин Ю. Н.).
З. Об избрании членов Президиума с правом совещаl,еJIьного голоса (докjIадчик директор
Ю, Fl,),
1-1п срО кСоюз Стройиндустрии Свердrrовской области) Чумерин
Голосовали: кза> - 1З
urrpo,,

"ou'- ""r. (t]оздержа[ся)

l{eT"

решение приня,го: едилIо]-ласно

ВоПРоСУ: кО псрспеttтивах строитеJIьства по Программе
пЕрвомУ
<'l'итановая долина) и возможности участия организаI]ий нп срО кСоюз С,гройиндустрии
в
Свердловской области>, FIп срО кПроизводители качественных строительньIх материаjIов)
пО

строитеJIьства),
реализации Программ промышпенного и }килиIцного

по капитальноМу строительству и ремонту зданий и сооруlItений
Выступили: директоР
оАо <Корпорuция (ВсМПо-АВИСМА) Лайt<о в, н,, директор нП сро <Союз
ОАС)
СтройинлустрИи СвердловсltОй области> Чумерин ю, н,, Геtlера-пьный дирекгор
Управляюцая компания кВЫСО> Шумаков В. А.
Реrпили:

1. 11ринять доклад лайко в. LI. и содоклалы чумерина ю. [l. и IlIyMaKoBa в. д. к сведению.
2. считать, что дапЕое направление в деятелыtости НП СРО кСоЮЗ СТРОЙИНДУСТРИИ
в
Свердловсrсой области>, как взаимодействие в учас,l,ии в Itопкурсах и аукциопах
объектов,однО из самых необхолимых. наряду с 0сновлlыl\,1и фуrrкцияпtи,
"rpo"rau""roa
о.Ь"орa"rо,r, Уставом, Фз м з l5 и Гра7lос,гроитсrIьным tto,,tettcoпt РФ,

З. Поручить дирекции HIl СРО кСоюз Стройиltдустрии Свердловсttой области)
разработать мероприятия по сотрудничеству для совместного участия в конкурсах и
_lаlьнейшего строительства объектов с выполнением функций генподрядчиков,
с\ бпо,]lрядчиков, поставщиков основнь]х стройматериалов. проектировщиItов.
4. Считать одним из кJIючевых направлений деятельности FIП СРО кСоюза
Стройиндустрии Свердловской Области> стимулирование развития предприятий-членов СРО и
созJ,ания для этого соответствуIоuIих усJlовий. В этих r(елях исllоJlьзовать проведение оценКИ
_lеятельности предприятий и их ранжироваIIие,

5. Сформировать Рабочуtо груIlпу для разработки ГIолоrкения о IIроведении оllенки
организаl lий.
_f еятс.lьности подрядных
6. ,Щаr,ь согласие на создание Негосуларственного I{eHтpa Эr<спертизы проектов при НП
СРО <Соrоз Стройиндустрии Свердловской обlасти>.
7. !ирекции изучить вопрос по созданию Общества взаимного с,грахования и доложить На
Презилиl ме в алре.rе 20l l l ,
8. flирекции обобцить иNrеIо[lиеся разработки для принятия общей кСистемы надеЖНОСТИ
ll качества организачий ч,-tенов НП СРО кСоюз Стройиндустрии Свердловской области> на
основе:

системы рейтингования Отде.па строительного контроля,
системы определения надежности кНадеrкный партнер) НП оаморегулируемой
организации кСоюз строительrrых компаний Урала и Сибири>l,
стандарта <Корпоративные требования мене.цхtмен,га качества строительных организациЙ
ч,,lенов НП СРО <Союз Стройиндустрии Свердловской облас,ги).
системы надежнооти предприятий. разработанная ОАО Уrlрав;rяrощая коN{пания (ВЫСО),

-

Голосовали: кза> - 13.
(против) - нет,
(воздер)I{аJIся) - нет,
решсние принято: единогласно.

ПО ВТОРОМУ

ВОПРОСУ:

кОб изменении сроков отIlетности

li-TIeHoB

НП СРО <Союз

С гройинлусl рии Сверлловской обласr и ".
Выступил директор НП СРО <Соlоз Стройиrrдустрии Свердловской области>

Чумерин Ю. Н.

Решили:
Изменить сроки представления отчетI]ости (форма Nч8)

с

квартальной (3 месяца) на

поJ!,годовуrо (до З1 января и до З1 иtоля ежегодпо).
Голосова-ltи: <за> - 13

(протtl в) - tler.
(воздержаIlся) - нет,
реruение принято : единогласно.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: (Об избрании членов Презилиума с

правом

совещательного голоса).
Выступил директор НП СРО кСокlз Стройиндустрии Свердловской области> Чумерин
Ю. Н. И предложил избрать в Презилиум с правом Совсrцате;lьного голоса I,lIyMKoBa 11авла
юрьевлlча Llача-цьrrика Согу (укс Свердловской области> и Маргасова Rячеслава
кНаучно-производственная корпорация
НачальниКа
Ва-,rентrrновича
"Ура-лвагонзавол" имени Ф.Э. !зеряtинского".

-

Репlили:

УКС оАО

Избрать в Президиум с правоп,1 Совещательного гоJlоса с последующим выдвИЖеНИеМ
на !тверждснии Общим собранием членаI!,lи Прсзидиума:

Шумкова Павла Юрьевича - Начальника СОГУ кУКС Сверлловской области>
Маргасова Вячеслава Валентиновича - Начальника УКС ОАО <HaylHoпроизводственнаlI корпорация "Уралвагонзавод"

имени Ф.Э.,Щзержинского".

Голосовали: кзо - 13,
((против> - нет,

(воздоржался> - нет,
решеЕие принято: единогласно.

Президент

А. В. Суровпев

