протокол

лъ 27

заседания Презиlциума НекоммерческоI,о партнерства
СРО <Сокlз Сr,ройиндусr,рии Сверд;rовской области))
15 пlapтa 201 1

г. IJкагеринбург

r,.

Прису,l,с,I,вовапи:

Члены Прýэщдцуд!а: Ка:tиниченко А. В,. IIитатс;rев l]. А.. Бердrtиков К. l]., I'верхtис А. В..
Суровнев А. В., Молочков В. А., IIJуп,Iаков В. А.. Ijе,пяев l]. В., СиItет.ин А, В.. Капитонов А. Н.,
С;tобоrкаtlиlt С. И., Степанов l]. l I.. Хпlе:tев М. А.. Крстов ,Щ. Г,, Кузуб В. В., lIIуплков П. Ю.
(право совещательноr,о голоса) 16 ,rленов Президиуllа из 18, что 0оставляет 89 0Z от общего
КОЛИЧеСТВа ЧЛСIIОВ [1РеЗИ.l1Иупlа. Засеllапие llрези;lиума сltиl,ается право\4очным. ,I.K. IIа ]leм
присутс,гвче,г более 507о ч,ценов. I] тоN,t чисJlе с IIравом реlIIаIоIцего 1.o.1toca 15 членов.
Mec,t,сl ItpoBc.lctIllя IIрезидиума y.rt. Мамина С_'ибиряка, l11,
НачаlозасеJанлlя l5-00
OKtlH.IaHrte заседаIrrlя 1 8-00
IIрс:ссдатс,-tьс гвr Kllllrtй на

зассj(ании Прсзи.лен г

Свер.t"rовскойl об.l;ас,rtr> Суровпсв А. В.
I I

oBecr-Ka дlrя:

1. о принятии новых

LI"цсIIов

в HIl СРО <Сокlз С'трой

}

и н

Iп срО кСоюз Стройиндустрии

jl,уст]]ии Сверлловской области,l и

ВЫДаЧе СВИДеТеJlЬС'tв О ,'IопYсltе It работалл, ко,]орые оказыl]ак),г в,цияние на безопасlrость объекr,ов
КаIlИ]аЛЬ}lОГО СТРОИТСJIЬС-l']]а, (,tОl<:tадчик I Iредсслатс_itь Ktll t,l,po.,lbHot,o Ксlплитста Молочttов В. Д.)

2, о впссеrrlти измененttй в Свидетс.пьство о доIlyскс

tt работам. которые оказыва]о.t влияние
а ,гаiir](е ко-гор1,Iс оказываюl, в.iIияние на

На беЗОПаСНОСТЬ ОбъСктов каIILrта[ьного строиlеjlьствабеЗОПаСНОСТЬ ОСОбО опасlтых. технически сjlо)Ii}tы\ объек,t,ов

(доклаjlчик Председатель

Контрольноl,о Коl,tитстir Молочков В. А.)
З. о взаимоДействии с банками, размещаюrцими ci]cjlc,]]Brt Коrлпенсатlиоrrtrоrо ФоIлда HII
СРО <Соlоз Стройиrrлустрии Свердловсltой об-цас.l.и> (lокладцrик l'сrtсра.льный jlиректор ЗАО
<Tpecr, "Сttеl lсr,ройкомплекс) Калиtличенко А. В. )

4. О внесении изменсttий и

утвер)кдL.нии в Itовой редакции <1Iо:Iожения о
квtпификltlиоttltоЙ (,-lо'JlrtсносtltоЙ)агlссtации р\ ко lto, l и I (,, l(,й. спеllиз.,lисlов оргаllи заItий-чjlеttоtr
III l
СРО <Соtоз Стройиlrлустрии Свер.цltовскоii oб:IacT1-1ll (лок;tадlчиtt I1редседате:rь
Дll,естаl(иоtl llой Комиссии IIIIСРО <Соlоз С,lройиндустрии Свсрд.,lовсIсой об]Iас,I.и)
Хмелев М. А,)

5, овыбо1''сll'rиrорскойllрг:lttиtаllии(j{lк.lаlIlиl(,tир(,кll)г]|ll('|'(),(оюtСlгойиllп)с,lрии

СверJIловской об",Iасти) LIумерин Ю. IL).
б. L) pet}'lьlагсх а\ли,lорсl(ой прl,верки llO( lРОЙ (доl(,lс.ltlик Iигскlор
Стройиrrлустрии Сверл:lовской облас,Iи) rIl,мерин }О. Н.).

lIlI СРО ,Союз

7. О юридиrlеском сопрово)It]lеIIии сl,дебных проIlессов .lленов I]П СРО

<Союз
СтроЙиндусT'рии Свердловс](ой области) (локltадчиtt /Iирекl,ор IIП СРО <Соlоз СтройиrtдусT,рии
Свердловской обласr,иl> Чумсрин IO. Н,),
8. О cocТaBax КОltитетов и Копtисстtй I{П СРО кСоtоз Стройиндус,грии Свсрлловсttой
об.,rасти> (локладT ик заместитеjIь l(иреItтора I,IП СР() кСоюз С,гройиндусl,рии Сверд:rовской
области) Саиr,ов О, Н.)
9. Разное (Jtоюtалчик диреItтор НГI СРО кСоюз С,гройиIrдусl,ри и Свердловской области)
Чумерин I0. l]., tlpe,rtcel.ta,t,e.;ll. комисси}t l]o страхованиrо С:tобсlжаltиlt С. И.)
Голосовали: кза> - 16, R том lIис-це 1 с tlpaBoM совеlIlатсJlыtого голоса

(против)

_ tlе,г"

(возjlер}ltfulся ) - Hel,.
РеIпение при ня,го: е jIи IIог-rlасно.

по

пЕрl}омУ ВоПРоСУ: <О rtринятии новых чjIсIJоl] в
НП СРо <Союз
Стройиндус,грии Свердловской об;tастиrl
Свидетельсгв о доIlускс к рабогам, ко..орые
" "",дЪ""
оказываю' влияI]ие на безопасrrос,гь объектов
каIlитатьноI о с.] рои t cJIbcTBa).
Выступи';t 11редсе2lаr.е:rЬ КонтрольногО комитета Моlrочков
В. Д . ко.горый доjlOжил отом:
что поданЫ и рассмо.l-ренЫ :]аявлениЯ и докумеIJl,ы о приеме в
члелIы Паiтнерс.,,оа и выдаче
Свидетельсr,в о допуске к работам- ,,nl.opor" окzt.зываю,Г влияIlие
lra безопасность обr,еrtтов
капи,гальногО строитеJlьстI]а.
Kol\{Ltl.eT IlрсJlлагаст llринять сле.цуюIцие организации:
59]]:'p,:rl".:l,,.ry j52
ооО "СК I3ертиказrь,, иI
I]t 6659202
2.
Муниrlи lurпьtлое бю,цлtетIlое \.tlрсяt,llсIiие ''I
[сн,r,р организаJtии двиlItения', (му ,,tIод,,)
иIIII667]281495
ооо ,,сс]му-1 l,, иl IH 662з075з72

1,

3.
4.

ооо,,умрк,,и]{н6617009з25

з.

ооо ,,ссму-11" инIl662зо75з12

РеIltи"ци: .]tаl.ь сог-ласие Ila прилIя.гис в чJIены ilapTHepc.r.Ba
и вы2lачч Свидетельства о
допуске к работаьt- когорые оказывак)т вJlияние lIa безоlrасность объектоlз калитfulьного
строительства организация\{. coI)lacHo оданпым заявленияt{:
1. ООО "СК Вертиltа.lIь" ИНi{ 6659202j52
2. МУниципапьнос бюдяtетное учре)клсLlие ''IJetlTp орt.апиз.ulии ilви}кс}iия'' (МУ ''ЦоД'')
ИНFI
667l 28 1495

дать согласие на принятие в члены Парr,нерства и выitачу (Jви.lсте:rьсr.вtt ..,
допуске к
работам, ItоторыС оказьlваю I I]jIияниС на бсзоrlасrtос't,ь обт,екrюВ каllитаJIьногО U rРОИl.еJ-lЬСТВа
организаJ]ияN,l, а TaK)Ite особо оlrасныХ. техниllески сjl())l(ных
об'ьектов сог,lасl{с, поданлIым
заявлениям:
ооо ,,умрк,, ин] I 66 ] 7009125
Голосовали: <за> - l 6. в To},I !lllcllc l с llравtlп,t coBcI]Ia гсjl bIlo
(про,ги l]) - [tc,I .
(воздержа_llся) - нет,
Решеrлие IIринято: едипогласно.

I

()

го]Iоса

.

свидеl,ельство о лопуске к работапt, которые окalзывак) г вJlияние
на безопасность
объектоВ капи,га'ьного строите.]Iьства,
реконс,грукции и капитаJIьIIом}, реrчIон.гу выдается после
постуIlления вступитеJlыIого. годового взносов и взноса в Компенсаltионrtый
tРопд.

По ВТоРоМУ ВоПРоСУ:

<О вIлесеIIии изменсltий в Свидете:lьство о
лопуске к
работам, которые оказываIо.f влияllие на безоttасность объектtlв капи,l-iLIIьного строительства. а
также ко'Iорые оказываlот вlIияIrие на бсзопзсl,tосIь Особо опасны\.
lсхнически с.lо)(ных
объек],ов).
Выстуllил ПредсеJlатеrtь Контрольного комите,га1 Молtl.tкtlв I3. ,,\.. lttl,горый
.I{о.lо)ltил о 1.ом,
aITo подаIIы и
рассN,Iотрсны заяв_iIеIIиr] и ]lOKvI,IeIlT]n о ]]Iлесснии изл,tснсtrий в Сви]{етельства о
допуске к рабо,гаIvl. коl,орьlе оказывJют ,,l'rоr,r" tta безопасtIос,гь обт,ектов
](al Iита-,]ьного
строительства, Контрольный коми tсТ пгсд_lагаеТ вIlести и:]\,1енеIIия
в Свидетельсr.ва
организаIlиям:

1, ооо'l-CK кСоЮЗ> ИНт1 6659196213
2. ооо "Сплав-2"> ИНн 667i195581
3.

4.
5,

МунициllаIьное учреждеПие "Управ,tение капитiLтIьноl.О строLггеJtbc'Ba
МО ''Верхllяя
Пышма" ИIIН 6606018952
ооо "Строител ьно-монтalкное угIрав.цсIIие 57,, ин1 I 66723060i5
Муниllипаtьное бrодrкетtrос учрежденис "Управление l.оро,]lского хозяйства''
ИНLI
6615005220

6. ооо "Ремонтно-эксIrлуа.гациопная организаrtия',
7. ООО "Мастера Урапа'' ИНI{ 667l l 89482
8. ООО "СтройНефтьСервис'' ИНН 6672308799
9 ЗАО <Стройкомплексli ИLI] i 66690l42:1_j

иIIн 6672201358

10. ЗАО "Щеllтр lIодрrIдов ''Атомс,гройкоп,r l, reKc '' ИН]{ 66722087 48
1 ] .
ооо Управ:Iякlrцая компания <С,грой компltсttс> иIlн 662306l 620
12. зАо "Управляrоп]ая компания кI]ЫСОll ИНlJ 6(17]]l jll5-1
r

ПоданЫ и рассмотренЫ заявлениЯ и документы о внесеl]ии изменеlrий
в Свидете.llьства о
допуске к работа,v, которые оказываIоТ l]лияIIие на безопаснос,t,ь объек,гов капитаJIы{ого
строительстI]а связанньIе с работой на особо оlIасных. техниLIески
сJlожных объектах.
Контрольный коми]'ет предлагает I]Ilесги из\lелlсliия в Свидегсльствzr организациям:

l.
2,
з.
4,
5.
6.
7.
8.
9.
l0.
]1.

12.
l

з.

14.

ооо
ооо

<оптимtulьные се.l.еJ]ые решеFIия) иIfl1 66]0251794
Производственно-технологи чсский компJtеltс ''ПрофГАЗ', инI1 661о2]
8з87
ооо Строите.ltьгtо-мон,гажное \,llpal].lcllиe <Ypa.lt электромедь> ИНн 6606028710
ООО Строительная фирпла KCKATI) ИНlI 6670] 8j872
ооо Строительная коl\{пания ,,сI4нЕрI,ия,' ИI IH 8(1020 ] 9l 55
ооо " ЭнергоКоп,l пlrекс'' ИtIiI 667з210]79
ООО <Ин весr.ПромСтрой > ИtIlI66]j02577j

ооо кВСМПо-МоН'ГАЖ) ИНIl 66070l07j0

ЗДО"СтройкоIrструкrlия " ИНI I 6670]0З362
ООО "РемС,гройМон гаж'' ИIIН 662 j064028
ООО кСК Строй-Трей;1" ИНtt 660701ЗЗ2]
ООО кЮlrитер-НТ)" ИНН 6669014728
ооо "Ремонтно-технический центр ''Сиttара,,
оо() <Стройтсхмонтalк) ИЕIiI 66070100з2

инIl

66l 2о2 l 657

Решили: В связи с рсализаtlией Прttltаза Мlтнрегионраз вития РФ Nр62r1 от З0.12.2009г.
внести изменения iз Свидетельство о ,цоп},ске к
работам, коl.оl]ые оказывают в_[ияl{ие на
безопасносr,Ь объектоВ капитаJIьногО строительства и выдат,Ь Св"деr:е,льство
о допуске к
которые oKaзLIBaIoT I]лияние па безоtlаснсlсть объек,гов капитаJIьного строительсrrtа, работам,

ПОДаННЫN,t заявле}Iиям орl,анизацияN, I]зчtмсн

Стройиндустрии Свер;lловсrtой обласr.и>
l. ооо'ГСК <СоЮЗ>l ИI{FI 665919624з
2. ооо "Сплав-2"> ИНI,{ 667ll95581
З. Муниrlипа,rьное учрежl(Сние "Уrrравllсttис
Пышма" ИlIН 6606018952

pall0e вьJлалIных .rltепам НП СРо

согласно
<Союз

:

*ап и,t.tJIьного строи.гс-ilьства

4. ооо "Строите;Iьно*п,tоI.Iта}кное управленис 57,, инFI 6672з060l5
5, Муниципапьлlое бrо;lжеr,ное учреж,цен1,1с "Управление гороr(ского
6.
7.
8.
9.

10.

1,
|2.
1

6615005220
ооо "Ремон.гно-эrtсплуатационrIая организация', иtlн 6672201з58
ООО "Мастера Урала" ИНI{ 6671 1ti9482
ООО "СтройlJефтьСервис'' ИНFI 6672ЗО8799
ЗАО кСтройкомплекс> ИНН 6669О14245
ЗАО "I]eHTp rrодрядов "Атомстройкомплекс'' ИНп 6672208] 48
ООО УправлякlIцая комt]аIIия(С.гройкомплекс> инII 662з061620
зАо "УправляюIцzш компания (ВыСо) инн 66711 lз85з

МО ''Верхняя

хозяйства" ИI IIJ

внести li:]]\,IенеFIия и выдать Свидетельство о ;{опуске к
рабо,гам, Itоторые оказывают
ts,II]яlIllе на бсзt)Ilасность объектов l(аПИТLlЬj{t)l о cl,potIl,e.IIbcTBa. а IaK)Ite особо
опасных.
]е\IiIlческI] слох(Ilых объектов согласно tlо-lаIiны]\{ зая]]jlенияN,{ оргаIIизациям взамен
ранее
выfанных ч,]ена\I I,IГI СРо <Сотоз Сr.рtrйин; rуc,I-plt lt С Bep,ц,.totlctcoй обласt и.,,:
1. ооо коrIтип.tа.rlь1-1ые сетевыс реIlIсния) иllIJ 6670251794
]. ооо Производственно-тех}Iологический комп.цекс "I1рофГАЗ', иFIн 6670278387
ооо Строительно-монта}кноеуправление кУралэлектромеды> ИНн 6606028710
.+. ООО Строительная фирма <CKAT>i ИlIII 6670183872
ооо Строительная компания ,,сиIIRргия,, инI I 8602019l55
ООО " ЭнергоКомплекс" ИFIН 661З210179
ООО кИнвестI [ромСтрой> ИНН 662З02571З
ооо (ВСМПо-МоНТАЖll ИII]]t 66070l07з0

з.

5,
6,
7.
8,
9.

Здо"Сrройконструкция" ИНН667010зз62
ООО "РемСтройМон.га;t" ИНН 662З064028
ООО (СК Строй-Трей.л" ИIlН 660701jЗ22
ООО кЮпитер-НТ)" ИIlН 66690l4728

10.
11.
12.
13. ооо
14. ООО

"Ремонтно-техлtичсски й цен гр ''Сt.tнара', инI,I 6612021657
кСтройтехN{онтa;к) ИtIII 66070l00З2

Голосовали: <за> -16, в том .IисJIе 1 с правом совеща,ге,пьноI,о голоса
(про,гив)

.

- не1.!

(воздержaLцся) - не,|-.
Решение llринято : единог]]асно,

по трЕтьЕМУ ВоПРоСУ: <о взаимодействии с банками. размеп{аюшIими средства
Компенсационтlого Фонда Hll СРо кСоюз Стройиндус,грии Свердловской области).
выступизr Генерапьный лиректор ЗАо ктрест <(lпепстройкомllлексl> Капини.tенttо д. В, и

I1о выбору бшtrtов проtsес,l,и переговоры по размещению
компенсациоrrного Фонда в банках. гараIrтируюцих выдачу баtrковских гарантий на дьготньж
условиях.
предложил Комиссии

Реrпили:

Комиссии по выбору балlков tIрорабоr,а,I,ь криl.срий
КомпенсационноI,о Фоrrда в баrIках с ),чO,го]u данного l Iре,цл(]жеIIия.

рarзмещеll

ия

средств

Голосовали: кза> -l0, B,I,oM чисJlс 1 с правом совсща,гсльного го-цоса.
<против> - 3,
квозлерлtался> _ 3,
Решение принято: большинством гоJiосов.

по чЕтвЕрТому

в()проСУ:

о вllссснии и]\4сIIL,IIий и y,l вер)I(дении в ttовой
ификатlиоtltлоЙ (долтtrIостной) ат,rестаIlии руководителей.
специаJIистов организаций-членов IlП СРо кСоюз Стройиtrдустрии Сверд;Iовской области),
ВыступиЛ ПрелседателЬ А,гтестациолIIтОй КомиссиИ нг1 срО кСоюз Стройиндустрии
Свердловской области> Хмелсв М, А.
Реrrrили:
Внести изменсния в <ГIо;tоrкеttие о квалификационной (1lo:l rK l tocTHo й) аттестации
руltоводителей. специалистов органи:]аrlий-.ulенов I"IГI C]l)O кСоrоз С' r ройиrтлус.грии
Свердловсttой области>:
п. 5.2. п/lr 1 7 изменить r,ребования к сl.ажУ специа]lиста. аттестуеN,lого ts ]lоJlжнос.ги
редакциИ <ПолотtениЯ о

\{астера:

квал

,

высшее профессионапьное (техttи,Iеское) образование без стажа
работы иltи средFIее
профессионачьное (техпическое) образованrtе бсз c.l.aTta
рабо.t ы.
п.5,4. излолtит,l, в с;tе;lчюtцей редакции: При леревсrлс мастера на должность прораба
непроводить внсочередную аттестацию.
п. 5.6, аттес,t,ацИя прово/lитсЯ для руководителей Испо.,rните.лт,ной
диреttции Партнерства лиректор, заместитеJlЬ /]иректораj начальники },l со'lрудники отдеJIоl],
работающих с членами НГi
СРо кСоюз Стройиндустрии Сверлловсttой области) по tsOпросам проверок (отдеjI
строительI]ого

контроля)

и техниLlсских

нор\,Iативоl],

п. 6.3. из.гlоrrtиl'Ь В СJ'IеЛУIОIЦей редакции: на осIIоtsаIlии ttлаllа
работы аттестаllионной
комиссии дирек,гор [lар,гltерства l,iзлzrе,], приказ о провеl(ении а,гтсс,l,аI(ии. Требования приказа
должЕы быть доведеtlы до сведения заиIIтеI]ссованных JIцц не поз,lнес. .teM :за 5 дней до нача-'а
а,гтестаIiии,

п. 8.З. излотrить в сJIсдук)I]]сй рслаtttIиl.t: Аl-гес гаllиоrt l lая коiииссия Ilроводи,I свои
засеjlаI"Iия в сооl,Rстствии с
граtРлIкоrI. Заседанис а,t].ес] аIIионной комиссии считается
I1равомочIIым, если I{a нем прису,l,стl]vет нс \IeIIee половины аIлсIJов комиссии. Решения.
принятые на заседаIIиях" отражаю tся в ]Iротоколе. коlорь]й подIlисывается llредседаl.елем,
ceItpeTapeM комиссии,
п. 8.5. дополлtить токстом: реItrения аттестациоIrной комиссии могу,г быгь такжс
приняты

заочным голосоваIIием (опросIIы\I пу,Iе\,I с пpli\leIleHl.iei\l опросных листов)"
п. 9.3. из:tо;ttить в сjIе:(чrоLцей pe.'laKllltrl: AL,l.ecl ttцtlонная комиссиrt llолжна состоять IIе
\,Ieнee чеМ из 5-ти человек. Стаж работы ка;,Itлого ч,rlена a l l ec.tациоtttlой комиссиив области
с,гроиl,ельства (работы в доллlности) - jtолтtсtt быть не ]\,{енсс 5 леl. (кроrис Сiекрстаря
Аттестационной комиссии).
п. 10.2. излоltить в сJед},Iощей редакuии: Ориt,иttа:l квал и(lикаllионного а]l.естата или
выписка
из JIротокола засслания аттестатlионной комиссиLl
об
оl.казе
I] выдаче
квапификациоtlllого alT,I,ecTaTa вы.(ается работолаr.е.llю zlттсст)]е]\{ого в 5-дпевrп,tй срок гlосле
принятия решения.
допоJIнить: копия ква.llифи ка] lионI Iоrо а.гтес.гата
храtJится в IiII СРО <Союз
С,гройиндустрии Свср,,цlовской области>.
Голосовали: кза> -16, в том числс
(про,гив)) - lteT]
(l]оздержrлся) - He.I.
Решение Itриняl,о : единогласно.

l

с ttравопт соi]сщ;fгсльно

I.o

гоJоса

.

ПО ПЯТОМУ ]]ОПРОСУ: кО выборе аудиторской органи.]а]lии,
Выотупи"rt дирекlор tIп сро <Союз Сr.ройиндустрии Свердловской облас.tи)
ЧумериН Ю. Н. И лредло)ItиJt поручитЬ llрове]IеIIие финансово-торИдическоt о аули.га за
2010г. Аудиторской Группе кJ{апитал>, ГIре;lложены в качестве аудиторских организаций ооо
,,11репп,еР -Ау;tитil и ЗАо кРегиоНалыtый IleHTp Аудита>.
Реrши;rи:

!ать согласие на провеленис го.ilоl]ого ау.циl,а по вопросаN.{ фиrtаlтсового учета и
юрилической докумеЕIтации Ау,1иторсlсой I-руппе <Каl tита.tll.
Голосовапи: (за) - 1 l. в том числе 1 с правопt coBcllla.I.eJibнoIo голоса
<rtротив> - 4,
<воздерлtался>
Реtлсллr.те

-

.

1,

принято: большинством гоJlосов.

по шЕстоМУ BOlIPOCY:

<() резу.ltьтатах ау](иr.орской проверки lIоС.ГРоЙя.
Выстулил дирсltтор HlI СРо <С]оюз СтройиI.1дчстрии Свсрд,пtlвской обJIасти)

ЧумериН Ю. FI. И .цоложиЛ об итот,аХ проверItИ ностро. ()тмечеlло 1l2 замечаний tto Уставу,
l-[олоrlrен и я v и Требованияv,
Решили:
!ирекuии притtятЬ меры l1O 15 апреля 2011г. по устраIlениlо всех выявленньтх замечаrrий и
доло)ItитЬ на Президиуме. Провссти к ауди,горскуIо проверку Ау:tит,орской Группой кКапи.гапl>,
llo результатам ко,горой скорректировагь итоговые локуменl,ы нп сро ксоrоз Стройинд}стрии
Свердловской области) и представить на утверждение Президиуму Партнерства.
Голосовzrпи: кза> -16, B,гoM числе 1 с ttpaBovt совеutатсльноIо l.олоса,

(против) -

не,г.

(воздержfuIся) _ не1,.
Решеrтие приIJя,го : е/{иLlогласно.

членов

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: <О tориди'lеско\I сопро]]охtлсIIии
Hll CI)O <(]оюз Стройин,r)rстрии Свер.,llrовской об';tасти>.
I}ыстуuи-п .(ирсктор

LIулIерин

суr1ебнь]х проIlессов

HIl СРО кСокlз Стройиндусlрии Сверlрrtlвской областиtl

К). 1-I. и прсдло)ItиJl аккредитовать при Пар,гнерстве юри/{ические

На С'ГРОИТеr-lЬСТI]е- ДЛЯ ЮРИДИаlеСКОгО сопровоItдения членов
С гройи н:tl,с,трии Сверд-товской об,Irас],и), tIужllаIощихся в их поr],Ilержке,
СПеЦИаПИЗИРУеЩИеСЯ

компании!
НП СРО кСоrоз

Реrпили:
РекомелIдовать членаv НП

СРО

<С]оюз

Сr,ройиrуlустрии С)вердловской области))

в

каIIестве юридического согlровождения оргаI]изацию ООО Консуль.r,а,гивно- аттестационIIое

агентство кТитул>.

Голосовапи: кза> - 11 . в ToN{ tIисJlе 1 с правом совеIдатс..Iьного голоса
клротив> - 2,
<воздерлtался > - З,
Репtенис приня,Iо: боrп,шинством I,олосов.

,

По ВоСьМоМУ ВоПРоСУ: <о coc,laBax KoпrllтeтoB и Комиссий I-iII СРо кСоюз
Стройиндустрии Сверл.;lовской облас,] и )
Выступил заместитель лиректора IlI1 СРО кСоюз С,гройиндустрии Свердловской
об,lасти) Саитов О. Н. и дололtил о составах Комитстов и Комиссий.
Решили:
1. В связи с неактуfuIьностью ланного предложспия и отсутст]]ием че,гких указаний в
юридических докумен,l,ах о rlсобходимости ,]алреlа сотрудникам дирекции участвовать
в работе Комиссий как чJIеIIам. Bollpoc отложить до возникновения обоснований
замены.

2, Вывести из состава Комиссии по аккре.ци,l,аIlии страховых компалIий Концевlто Татьяну
/{миr,рrIевну,
]] состав Комиссии Ilo аккредитаllии cTpaxoBbix компаний Хпrелева М. д.
Пре.r(селатель Совета f{иреtt,горов ООО кИнвес,гrtt tиоlIlIо-строи,геjlьная коNIпаtlия.
Ввсс,ги l] состав Комlиссиt-t tlo аккрсjlи,I,ации с,lраховых ttопtпаний Ровнягина Я. Ю.

]. Ввести

-

4.

-

lориста ЗАО <Моби"ць>.

Го;lосовали: (за> -16, в том чис,пе
(против) - не],)
(воздержапся) - tleTРешение l]ринято: единогласво.

1

с tlpaBo1,l совеII (атс,iIьного гоjIоса.

,,

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ: <Разttсlе,,
I ВыступиJI ,tиректор н1l сро кС'оIоз Стройинлустрии
Сверл:lовской области)

Чr rIерин Ю. I1.

В

связи

с

решением Совета НОС'ГРоЙ (февраль 2011 г.) период tорилической
организационной процедуры завершается. Направ.llсния
работы с.l.роиr.ельньiх СРО необходимо
акцеIIтироватЬ в развитие строительства жи,lья и промышленных
объектов, в модернизациIо
техниrIеских нормативов и в техническое Iеревоору)tении базы
предприятий, При НОСТГОЙ
СоздаrIи Комитет сr,ройматериалов (ГIрелсе,lате:rь Лоrценко А.Л.)
веJrется подгоrо",,u к переходу
на саморегулирование произво,ците:tей с.гроIiте,ilьных ]\,IатериаIов
в рамках строительньш СРО.
Предлагается: Схемал_у_прав:tепия (Структура) Союза пр.r.rр""r"й стройиндустрии
Свер.Llловской облас'и, IIп сро <Союз С,гройи"луirрп, Свердltовской
области> и FIП СРо
чПроизводит,ели КачественrIых,_
ге,:iыlых N,lar ериil_пов>. Схсма (Структура) способпая
рои
_Сl
\ IIравJIять rtак об.ьелинсrlrlым С]Ро. l.al( lI в о-]
..le,l ь tlo с.I.и.
I

Использовать параб,9ци

Соlоза

ltредприятиiл стройинлустрии в /Iеятельности
в гом числс:
- награждениЯ рабочих" cI IcIl1,IillI]c-] о]] l]
р\,коl]о,lliтеJtей наградами Министерства

строителыIого СРо- а,lакже нп сро

п рсl tt з

в.l_tltте-rей стройлlатсриtl-пов,

строи'ельства и архитеli-I,чры- Гr,бсрнатороrr- Правl.'те_ Iьсl

Bor.t

Сверltловской об_пасти;

- использоваIILlе,ilbгoTIlo1.o liоэф(tичtтеrrта на apcI],lY земли:
- испольl]ование э_-lектрсlttной с}lс.ге\,Iы <Ура-.lстроl:iинс|lо>;

- испоJ]ьзование разработанtlых Территориlt,,lьtl ых Техии.Iесltих Ка,гацогов
и Технических
lорrlативоВ (ТСFIы, Сво.цЫ Прави_л. Станларты. . . )l
- испоJIьзование и адаII-гация (]истеплы маркетинга:
- испоJIьзоваIIие базы электронной почты Заказчиков.
I-енподрядчиков регионов УрФО;
- участие в профессионапьных праздниках и конкурсах;
- создание [Iегосударс.гвенной эltсttертизьJ просt(гоlз.
- создание аналогичной с произво]1!1те.llями Сl.тстемы
рейтингования прсдприятий и
повышение их качества;
- модернизация Единой СистепIь] страховаIltlя д.-Iя сl,роитеJlыIых
организаций и заводов
с гройилIлус,грии;
- представи'l'еJ]ьские фчнкtlии в [Iравитс-rьстве. ]1 и ]] истерс,г]]е IIо:tпре;lстве
и т.д.
Необходимо: вс,I,упить в Союз с,I'роt-Iин.]\ с грии Свер,tловской области в качестве
ко-lJIекти вIlого ч"rIеIIа.
I

Репrцлrr:

вступление в Союз прелtrриятий стройиндустрии в качестве
ко,lлективногО ч;tена (на осно'аниИ
решениЯ [Iрезидиlма Союза сr,ройиндустрии Сверлловской
(rб.lасти в декабре 20l0 года).

!ать

согласие

на

l'олосовали: <за> l6. втом числе
(против) - нет(воздерл{а[ся) - нст,
Реlлеrtие ttринято : единогласно.

1

с правом coBel IIате-цыIого го.]оса.

II Выступил члеll Прези,lиума ГIП СРо <Соlоз стройигtлустрии Свердловской
области>
(',lобожанин С.И. с информliiцией о
реорl.аIIизilIlии сисlемы с.граховаIIия и создания Общества
]] заrtllного Сr,рахования. На основании
реJпения зассдаFlия Кtlмиссии IIо аккредитаL(ии с.I,раховых
::tr\IПоний рекомеlIдоI]атЬ Президиуп,lу
утверJlитЬ :JакJIюче}Iие договора
ко-цJlективного
- rраховаIlия с ооо СК <Вl'Б Страховаrtиеll.
Реши;rи:
1. Иrrформацию принять Ii сведеllиIо,

2.

утвердить решения заседания Комиссии по аккредитации страховьtх компаний по
коллективному страхованию с ооо СК кВТБ Страхование>.

J. поручить дирекции нп сро <союз Стройиндустрии Свердловской -области> заключить
договор коллективного страхования с ооо СК <ВТБ Страхование)) после представления
протокола заседания Комиссии с обоснованием своего
решения.

Голосовали: 16, в том числе 1 с правом совещатеIьного голоса,
(против) - нет,
(воздержался) - нет,
Решение принято: единогласно.

Президент

А. В. Суровнев

