Протокол № 124
заседания Президиума Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая
организация «Союз Стройиндустрии Свердловской области»
Дата проведения заседания: «01» октября 2015г.
Начало заседания: 14-00 час.
Окончание заседания: 16-00 час.
Место проведения заседания: г. Екатеринбург, ул. Мамина - Сибиряка, д. 111,
конференц-зал Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской
области.
Присутствовали члены Президиума: Беляев Е.В., Гвержис А.В., Дарюхин Д.В.,
Калиниченко А.В., Емельянов Е.В., Минкин О.С., Молочков В.А., Синёгин А.В., Степанов
В.П., Хмелев М.А., Суровнев А.В.
На заседании присутствовало 11 членов Президиума из 15, что составляет 73 % от
общего количества членов Президиума. Заседание Президиума считается правомочным,
т.к. на нем присутствует более 50% членов.
На заседании Президиума присутствовали без права голоса по вопросам повестки дня
следующие лица: Директор Партнерства – Ю.Н. Чумерин, Первый заместитель директора
– А.Л. Несин, Заместитель директора - начальник экспертного отдела – К.А. Воробкало,
Начальник юридического отдела – Ю.М. Мухонин, Начальник организационноинформационного отдела – Т.В. Заварницына.
Председательствующий на заседании – Президент НП СРО «Союз Стройиндустрии
Свердловской области» А.В.Суровнев.
О Повестке дня Президиума
Слушали: Председательствующего, который предложил утвердить Повестку дня
Президиума из 7 (семи) вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.
Повестка дня
1.
О внесении изменений и дополнений в «Положение о технической,
экономической и правовой поддержке членов Союза предприятий строительной индустрии
и НП «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области».
2.
О формировании взносов, доходной и расходной частей сметы НП «СРО
«Союз Стройиндустрии Свердловской области» на 2016 год.
3.
О внесении изменений в «Положение о конкурсе «Лидеры строительного
конкурса Свердловской области».
4.
О Конкурсе профессионального мастерства для инженерно-технических
работников в сфере строительства.
5.
О наградах НОСТРОЙ.
6.
О принятии в члены НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»,
выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, внесение изменений в Свидетельство о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
7.
Разное.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» -11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение: утвердить предложенную Повестку дня Президиума.

Первый вопрос повестки дня
«О внесении изменений и дополнений в «Положение о технической, экономической и
правовой поддержке членов Союза предприятий строительной индустрии и НП «СРО
«Союз Стройиндустрии Свердловской области».
Слушали: Начальника юридического отдела Партнерства – Ю.М. Мухонина, который
доложил о необходимости расширения Положения до уровня общеобластного
строительного комплекса с включением в него Союза Строителей Свердловской области,
НП «СРО «Строители Свердловской области», Союза проектных, научных и
изыскательских предприятий и организаций Свердловской области, и Обкома профсоюзов
предприятий строительного комплекса Свердловской области.
В результате обсуждения решили:
1)
Дать согласие на включение в Положение и расширение Положения до
уровня общеобластного строительного комплекса Свердловской области.
2)
Поручить директору Партнерства Чумерину Ю.Н. совместно с
руководителями других Союзов, руководством Обкома профсоюзов предприятий
строительного комплекса Свердловской области, и руководством НП «СРО «Строители
Свердловской области» доработать Положение с учетом замечаний соответствующих
Президиумов СРО, Союзов, Обкома профсоюза и НП «СРО «Строители Свердловской
области».
3)
Дирекции партнерства активизировать работу в направлении защиты прав
членов Союза предприятий строительной индустрии Свердловской области и НП «СРО
«Союз Стройиндустрии Свердловской области», используя Интернет, путем
взаимодействия с правоохранительными органами в случаях неправомерных действий по
отношению к предприятиям строительного комплекса.
4)
При формировании в Интернете Реестра недобросовестных плательщиков
включить в него только данные по неплатежам, подтвержденные руководителем
предприятия (с печатью) и копией решения Арбитражного суда.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» -11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Второй вопрос повестки дня
«О формировании взносов, доходной и расходной частей сметы НП «СРО «Союз
Стройиндустрии Свердловской области» на 2016 год»
Слушали: Директора Партнерства Чумерина Ю.Н., который доложил, что по
результатах финансово-хозяйственной деятельности в 2015г. наметилось снижение
численности, неплатежи в доходной части в виде ежегодных членских взносов в размере
до 15-18% по итогам 2015 года.
В результате обсуждения решили:
1)
В смету доходов и расходов 2016 года заложить ежегодные членские взносы в
прежнем объеме (от 50 т.р., по аналогии 2015г.).
2)
Дирекции Партнерства разработать комплекс мер по снижению затрат на 1820 %.
3)
Дирекции принять меры по росту числа членов Партнерства в связи
изменением (расширением) действующего Приказа Минрегиона России (от 30.12.2009 №
624).
4)
Рассмотрев сведения Дирекции Партнерства по членам, имеющим
задолженность по уплате ежегодного членского взноса за 2015 год, решили в случае
непогашения ежегодного членского взноса, рекомендовать Общему собранию членов НП
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«СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» рассмотреть вопрос о прекращении
членства в Партнерстве следующих организаций (основание - п. 3 часть 2 статьи 55_7
Градостроительного кодекса РФ - неоднократной неуплаты в течение одного года или
несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов):
1)
ЗАО "МОСТИНЖСТРОЙ", ИНН 6668017860, руководитель Злыгостев
Николай Кириллович;
2)
ООО Инженерно-Технический Центр «Карат» ИНН 6670035352,
руководитель Ледовский Сергей Дмитриевич;
3)
ООО «Технологический центр «Кворум» ИНН 6658080599, руководитель
Костин Константин Николаевич;
4)
ООО "Строительная Компания "Строймонолит" ИНН 6670178696,
руководитель Рязанова Надежда Николаевна;
5)
ОАО
Свердловское
специализированное
предприятие
«Уралсибгидромеханизация» ИНН 6664017274, руководитель Милютин Александр
Николаевич;
6)
ООО «ТСК» ИНН 6671267081, руководитель Паршенков Алексей
Владимирович;
7)
ООО "ИнвестПромСтрой" ИНН 6623025773, руководитель Ильина Марина
Германовна;
8)
ООО «Стройгост» ИНН 6623013055, руководитель Рябкова Людмила
Сергеевна;
9)
ЗАО «Уральский транспортный центр» ИНН 6672164071, руководитель
Егорочкин Павел Викторович;
10)
ООО «СМИРАНА» ИНН 6648013106, руководитель Смирнова Ирина
Анатольевна;
11)
ООО «Строительное монтажное управление №1 «Уралметаллургмонтаж»
ИНН 6658362850, руководитель Кузовкин Владимир Валерьевич;
12)
ООО "УНИКОМСЕРВИС-Полимерные Покрытия" ИНН 6684002808,
руководитель Воронов Федор Федорович;
13)
ООО «АЛАН» ИНН 6679020350, руководитель Одеров Андрей Николаевич.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» -11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Третий вопрос повестки дня
«О внесении изменений в «Положение о конкурсе «Лидеры строительного конкурса
Свердловской области».
Слушали: Директора Партнерства Чумерина Ю.Н., который доложил об Областном
Конкурсе «Лидеры строительного комплекса Свердловской области», проведенном
отраслевыми строительными Союзами, СРО и Министерством строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области, прошедшем к Дню Строителя.
В результате обсуждения решили предложить Оргкомитету Конкурса вынести
следующие предложения:
1)
Исключить номинации:
- Лучшая инвестиционная компания строительного комплекса Свердловской области.
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- Лучший застройщик объектов жилищно-гражданского строительства Свердловской
области (или оставить).
2) Оставить номинации:
- Лучшая строительно-монтажная организация – Генеральный подрядчик Свердловской
области по строительству жилья и объектов соцкультбыта
(3 победителя).
- Лучшая строительно-монтажная организация – Генеральный подрядчик Свердловской
области по строительству промышленных объектов (3 победителя).
-Лучшая проектно-изыскательская организация Свердловской области
(3 победителя).
-Лучшее предприятие строительной индустрии по выпуску строительных материалов в
Свердловской области (3 победителя).
-Лучшее предприятие строительной индустрии по выпуску строительных конструкций в
Свердловской области (3 победителя).
3) Добавить номинации:
- Лучшая строительно-монтажная организация, Генеральный подрядчик Свердловской
области в сфере малоэтажного строительства (3 или 2 победителя).
-Лучшая организация Свердловской области по монтажу металлических конструкций и
оборудования (3 победителя).
- Лучшая организация Свердловской области по общестроительным работам
(3 победителя).
- Лучшая организация Свердловской области по электромонтажным работам и системам
автоматики (3 победителя).
- Лучшая организация Свердловской области по монтажу санитарно-технических систем,
систем вентиляции и кондиционирования воздуха
(3 победителя).
- За особые заслуги в развитие строительного комплекса Свердловской области (1
победитель).
4) Обратиться в Оргкомитет Конкурса и Министерство строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области внести изменения в Положение по процедуре
определения победителей в номинациях Конкурса.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» -11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Четвертый вопрос повестки дня
«О Конкурсе профессионального мастерства для инженерно-технических работников
в сфере строительства».
Слушали: Начальника организационно-информационного отдела Партнерства
Заварницыну Т.В.,
которая
доложила о проведении на территории Уральского
федерального округа первого тура Конкурса профессионального мастерства для
инженерно-технических работников. Организатором Конкурса является Ассоциация
«Национальное объединение строителей», номинация – «Мастер-Прораб». Доложила об
условиях Конкурса.
Решили:
1)
Дирекции Партнерства направить информацию о проведении Конкурса членам
Партнерства.
2)
Организовать участие в Конкурсе работников строительных компаний НП «СРО
«Союз Стройиндустрии Свердловской области».
3)
Подать заявки на участие Координатору НОСТРОЙ по УрФО до «10» октября 2015г.
Вопрос поставлен на голосование.
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Голосовали: «за» -11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Пятый вопрос повестки дня
«О наградах НОСТРОЙ».
Слушали: Начальника организационно-информационного отдела Партнерства
Заварницыну Т.В., которая информировала о возможности получения наград от
Ассоциации «Национальное объединение строителей» и наличии квот для НП «СРО
«Союз Стройиндустрии Свердловской области».
Решили:
1) Информацию о наградах НОСТРОЙ принять к сведению.
2) В срок до 10 октября направить в адрес Координатора НОСТРОЙ по УрФО:
• документы по награждению Почетной грамотой НОСТРОЙ
- ЗАО УС «Атомстройкомплекс»;
- ООО «Энергоавтоматика.
• кандидатуры на награждение Нагрудными знаками НОСТРОЙ «Лучший по
профессии» и «Лучший инженер».
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» -11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Шестой вопрос повестки дня
6.1.«О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства».
Слушали: заместителя директора - начальник экспертного отдела – Воробкало К.А.,
который доложил о поданных заявлениях и документах членов Партнерства.
Решили: Внести изменения и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно
поданным заявлениям и документам следующим членам:
1) ООО «Балтийская строительная компания – 54» ИНН 6658127222;
2) ИП Малышев В.Н. ИНН 862200439960;
3) ООО "Ремонтно-эксплуатационная организация" ИНН 6672201358.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосование по всем организациям одним списком.
Голосовали: «за» -11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
6.2. О принятии в члены НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» и
выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных
объектов, объектов использования атомной энергии)».
Слушали: Воробкало К.А., который доложил о поданном заявлении и документах
кандидата в члены Партнерства.
Решили: принять в члены Партнерства и выдать Свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме
особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии)
в соответствии с поданным заявлением и документами следующую организацию:
1)
ООО «СК ГражданСтрой» ИНН 6658415911
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» -11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
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