ПРОТОКОЛ

Лb З4
заседания Президиума Некоммерческого партнерства
сро <союз Стройиндустрии Свердловской области>>

13

июля2011г.

г, Екатеринбург

Присутствовали:

Бердников К.Щ., Гвержис А.В., КапитоновА.Н., Калиниченко А.В., Лайко В,Н.,
МолочкоВ В.А., МаргаСов В.В., СинегиН А,В., Степанов В,П., Сlровнев А.В.,
Шумаков В. А., Шумков П,Ю.
|2_членов Президиума из 18, чiо составляет
66.6 % от общегО количества членов Президиума, Заседание Президиума
считается правомочныМ, т.к. на нем присутсТвует более 500/о членов.
Место проведения Президиума - ул. Мамина Сибиряка, 111
Начало заседания l5 -00
Окончание заседаЕиrI 17 -00
Председательствующий на заседании Президент
НП СРо <<Союз
Стройиндустрии Свердловской области> Суровнев А. В.

-

Повестка дня:

1. Итоги работы

отдела строительного контроля нп сро по осуществлению
контролЯ за исполЕением членами нп срО (СССо> Положений и Стандартов
Партнерства, (Щок, Сараев Л.Г.)

2.

Рассмотрение проекта Положения нп срО (СССо) об оценке
соответствиlI фактическогО исполнения членами нп срО заявленньiх видов
работ. (Усов Г.Н., Молочков В.А.)

3.

Утверждение единого коммерческого предложения дJUI инвесторов
(застройщиков) по исполнеЕию членами нп срО (СССо)
функциЙ
генеральных подрядчиков, субподрядчиков, заказчиков и производителей
строиматериалов при строительстве промышлеЕных, социально-культурных,
медициЕских, жилищных и прочих объектов, и связанной с ними
инфраструкryрьт. (Чумерин Ю.Н,, Усов Г.Н.)

4.

об использовании электроЕного доступа к нормативно-технической
информации, принятоЙ Общим собранием нп срО (СССо). (Усов Г.Н.)
5. Приобретение основных фондов для НП СРО. (Чумерин Ю.Н.)

6.

Утверждение списка организаций для выдачи Свидеiельства о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитaIпьного
строительстВа, рекоЕструКции и каtrитzrльному
ремонту. (Молочков В.А.)
7. Утверждение структуры управления нп сро (СССо).
Голосовали: <за> - 12

(против> - Еет

,

<(воздержался) - нет,

Решение принято единогласно. Повестка дшI
утверждена
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
(<итоги работы отдела строительного контроля нп
сро по осуществлению
контролЯ за исполЕенИем членамИ нп срО (СССо> Положений и Стандартов
Партнерства>, слушалИ нач€lльника отдела строительЕого контроля Сараев Л.Г.

Решили:
1. Информацию начальника отдела строительного KoETpoJUI нп сро
<СоюЗ СтройиндусТрии СвердлОвской области> Сараева Л.Г. принять к

2.

сведенью.
обязжъ вСех члеЕоВ партнерства в срок до 01.08.201 1 года переоформить
свидетельства о допуске к работам, которые окЕIзывают влиlIцие на
безопасность объектов капитмьного строительства,
реконструкции и
капитalльноМу ремонту в соответствии с Постановлением Правительства
РФ Ns 624.

з. Щирекции Партнерства усилить контроль за исполнением членами Нп
сро
нормативно-правовых документов рФ
в
области

сЕtморегулирОвания, а также Положений и Стандартов Партнерства.
4. Утвердить список внештатных экспертов отдела строительного контроля
нп срО (СССо) по согласованию с руководителями предприятий.
Голосовали: <<за>> - 12,
((против)) - нет ,
(воздержался> - нет,
Решение принято: единогласно.

По ВТоРоМУ ВоПРоСУ:
<рассмотрение проекта Положения
фактического исполнения члеЕами

нп сро (сссо) об оценке соответствия
нп срО заrIвленЕых видов работ>,

слушали заместителя директора Нп Сро Усова Г.н.

Решили:
1. Приrrять за основу Положение
фактического исполнения

2. Рекомендовать членам

нп сро (сссо) об оценке соответствия
члецами нп срО зaUIвленных видов работ.

нп сро

принять активное rIастие в процессе

анкетирования и оцеЕке деятельцости своих организаций.
Голосовали: <<за>> - 12,
(против)) - Еет ,
(воздержался) - нет,
Решение принято единогласно.

ПО ТРЕТЪЕМУ ВОПРОСУ:
<утверждение единого коммерческого предложения
для инвесторов
(застройщиков) по исполнению членами Сро
функций генер€шьных
подрядчиков, субподрядчИков и заказчиков при строительстве промышJlенных,
социально-культурных, медицинских, жилищцых и прочих объектов, и
связанноЙ с ними инфраструктуры>, слушали директора нп срО Чумерина

ю.н.

Решили:
1. Принять за основу единое коммерческое прелложение
для инвесторов
(застройщикОв) по исполнению членами СРО
функций ..".puo"rrur*
rrодрядчиков, субподрядчиков и заказчиков при строительстве
промышленНых, социаJIьЕо-культурных, медицинских, жилищных и прочих
объектов,

2. обязать дирекцию нп срО

в срок до 0 1.08.201 1 г. доработать и

распространить данное коммерческое предложение среди потенциальных
инвесторов, заказчиков и застройщиков Уральского
региона.
Голосовали: <за> - 12,
(против)) - нет ,
(воздержался> - нет,
Решение принято единогласно.

по чЕтвЕРтомУ ВоПРоСУ:

<<об использовании электроЕного доступа к
нормативно-технической информации, принятой Общим собранием нп сро
(СССО>, слушали заместителя директора нп сро Усова
Г.Н.

Решили:
1. обеспечить доступ каждого члена Партнерства к нормативнотехнической информации, принятой Общим собранием Шi СРО через

(логиЕ-пароль> без дополнительной оплаты.
2. {ирекции нп сро профинансировать организацию достуIIа членам
Партнерства к нормативНо-техЕической ивформац ии из
резервного
фонда сметы расходов НП СРО с последующей компенсац"Ъй .u.".,
членских взЕосов.
Голосовали: <<за>> - 72,
(против) - нет,
(воздержirлся)) - нет,
Решение принято единогласно.

J

l

по IUITOMУ вопросУ:

(Приобретение осtIовных
фондов для НП СРО>,
слуцали директора НП СРО Чумерина Ю.Н.

Решили:
1. ОдобритЬ инициативУ дирекции нп срО и Союза о приобретении
офисных площадей для размещения сотрудников Партнерстuч ,rпЬщuд".

не менее 100 квадратных метров, с
учетом финансовых возможностей.
2. ЩиректорУ нп срО Чумерину Ю.Н. заключить
договор инвестироваЕия
на приобретение офисных площадей.
Голосовали: <зо - 12,
((против)) - Еет,
(воздерж€rлся> - нет,
Решение принято единогласно.

ПО ШЕСТОМУВОПРОСУ:
<о внесении изменений в Свидетельства о допуске к
работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитаJIьЕого строительства, а также которые

оказывают влияние на безопасность особо опасЕых, технически сложных

объектов>.

Выступил Председатель Контрольного комитета Молочков В. А
,
Решили:
1.в виду несоответствия поданных документов требованиям Положения
партнерства отказать в выдаче Свидетельства следующим организациrIм:
ООО <Гарант качества)) IЦМ6673149654
ЗАО кУральскийI-{ентрСантехническойКомплектации
<Сантехкомплект-Урал> I4IILI 6673158З2О
ООО Строительн.UI Компания <Профессионал> ИНн 6659192552

1)
2)

3)

2. Выдать Свидетельство о допуске к
работам, которые оказывают влияЕие
на безопасность объектов капит€lJIьного сцоительства,
взамеЕ ранее
вьтданногО следующиМ членам
<Союз Стройиндустрии
Свердловской области>>:
1) ооо <Полевская коммун€шьная компания)) инн бб26013800
2) ООО <АРС-Витраж> ИНН 6670108025
З) ООО <ГарантРемСтроЬ ИНН 662ЗО67З71
4) МУ (УКС) КГО ИНН 6616001612

нП срО

3. Внести изменениrI и выдать Свидетельство о допуске к
работаr,r, которые
оказывают влияЕие ца безопасцость объектов капитального строительства,
согласно поданного заявлениjI, организациям взамен
ранее выдаЕного членам
нп сро <<союз Стройиндустрии Свердловской области>;
1) ООО <Сухоложскцемремонт> ИНН 663301б009
2) ооо <<Ремонтно-эксплуатациоЕная организациrI> ИНн 667 22о 1з 5
8
4

3) ооо <ТрейдингСтрой> ИНН 7444О4692з
4) ООО <Комплекс НТ) ИНН 6623О451З8

Внести изменения и выдать Свидетельство о
допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность особ<l опасных,
технически сложных
объектов, согласЕО поданногО заявлениlI, члецам
нп срО <Союз Стройиндустрии
-1.

Свердловской

1)
2)
3)

области>>:

ООО<Сухоложскцемремонт>ИНН663З016009
ЗАО<Стройкомплекс)) IЦILI6669014245
ООО <МагистрzIJIь)) ИНН б6600б0938

Голосовали: <<за>> - 12,
(против)) - нет,
(воздержался)) - нет,
Решение пришIто: единогласно.

ПО СЕДЬМОМУВОПРОСУ:

Ij9"р*Оение структУры
-FПn СРО
Чумерина Ю.Н.

управлеНия

НП СРо (СССО)

слуш€Lпи

лиректора

Решили:

D УтвердитЬ предложеннУю структуру
Свердловской области>> (прилаiаетф.

Президент

/

нп срО

<Союз Стройиндустрии

/---'--------.

€/*i*z:?
./2.

А. В. Суровнев

