IIротокоJI

J\b

l72

засе/lаltия IIрезиlrиума АссоtIиации <<Самореl,улируемая оргаIIизация
<<Союз Стройиlr2lустри и Свер.lt.ltовской об;l а ст,и>>
прове/{е[Iия засеj{аIiия: к 12> иIоJIя 20l7г.
tIачало заседания: 1 5-30 час.
Окоtlчалtис засе/{аFIия: 17-00 час.
Мес,го проведсIIия заседания: г. Екатсринб.ург, ул. МамиtIа - Сибиряка, д.

7Щата

и

Коrrференц зал Министерства строительства
об.ltас,ги.

1l1,3

э,гаrlt,

разl]и,гия инфрас,груктуры Сверлловской

I1рис,чтстI]оваJIи tIJIelIы Презилиупца: Беляев l]. В., Гвержис А. I]." f{арrохин /(.В.,
E,ltT,Klttl В.(l., Ка,циItи.lенко A.I].. З.llоr,tlикоrз В.М.. JItrr,:iKcl В. II., JIямкttтl А.Б., Минкин о.С..
Моло,tков I]. А.. IIерезсl;rоll С.R.. Кагlитоttов А. II.. С',гсttаtlов l]. I[., Суровнев А. В.. Хплелсв
М. А." Kap;loB Л.I].. Сысоев А.I]., KHyтapcB ДI.А.. Коltгtаков l1,II.. Федоров С.В.

]Ia заседании присутствоваJIо ?0 члеttов liрези;{иума из 26. LITo составляет ]6,9О/о o,t,
обttlего коJIичества членов Презиltrrупла. Заседаtlие llрезиztиушла считается праI]о\{очIlыN,t,
т.к. на

IIрисуl]стl}уе,г бо;tее 507о ч.itеtлов.
FIa заседании Президиума прLIсутстRоваJIи без права гоJIоса по воtIросапт Повесl,кIr /t}Iя
слелуIоIIUIе jlи]lа: l[rrрск,гор Accollиatlirtr --Чумериrl I0.II." ГIсрrзый заN{оститепь директора
Ассоltиаtlии I lcctltt A.Jl., Заплссr,trтель lrlирек,гора - IIачаJILIII]к 1)ксllер,гного o,I,1(cJIa
IJоробка:rо К.А., IlачаJtl,rtик о,гlIе,rIа IIерспо/(гото}]ки Ka/IpoB и стрrtховаtl{ия , Чумериlrа Е.А.,
F[а.лальtIttк отлсJIа строительнOг() KOtITpoJ]rI LI ,гехниtlсского рсI,уJIиро]]tlния - Чуркиrr I].C..
I-Iачальllик IориlIиl{ескоI,о oT]IeJIa -- Мухоttин lO.M.
llреltсе:tатеJIьстRуIоIr{ий [1а засе/(аII!lи: CvpoBtletз Аllzir,о;rий I]ениамиЕtовлt.t
ГIрезилеlrт, АссоtIиаIIи1.1 (СРО <<Ссrtоз Стройиндчс,грIlи Сверд.lltlвскоli области>
Сскре,гарь: Myxotrrtrr IОрий Мрtхайлови.l - [1ачаlrl,tIик Iори/(иtlеского oTl(eJIa
Ассоt1иаllии кСРО кСоtttз С,гройиtI21устрии Свердлtltзской об.ltас,|,t{)).
I{eN{

О [IoBecтKe llня Прези;lиума.

С;tуIttа;tи: I Iрелсе,ltаl,сJ{ьстI]уIоlIlеl,о. ксl,гсlрый llpel("rIoiкI]л уl,вер/(иl,ь lIовсс,гку /tIrя
ilрсзи;lиума из 4 (че,гырех) BorrpocoB. Иных IIреlrlлоiкений rr замеlIаний rlе гtостуtIиJIo,
f[овес,гка /дltя.
1. Об итогах переходFIого перио/lа гrо реформироваI{I,{Iо СРО в раN,IIIах (DЗ-З]2 о,t
03.07,2016г. ЗачtачL{ на второе IIоJIугодLIе 201]г,
2. О приня,гии I] LIJIеI]ы Ассоtlиаtlии кСР() кСоttlз Стройиrrлус],риIr Свердловской облас,ги>,
3. llpeKpaIrlellиe tiJIеIIс,гI]а в Ассоциаrtлrи <СР() <Союз Ст,ройlrrl2lустрии Свердловской

4,

об;tасти>.
Разtlое.

Вопрос посl,авлен
I-'сl;tосоtзали: ((за))

}Ia гоJIOсоваIIие,

-20 го;tосов,

((l]оздсржilлся) лrlя lIрезlritичлта.

((IIротиl])) - не,г.

РешIснис: утвердLrтL гIре/(JIоженнук) ГIоtзес,r,ку

нс,г.

[lервый воIIрос fIовес,t,ки дtltl.
<Об и,гогах персхолFIоI,о IIериода llo рсtРорN,IироваIlиrо СРО в

03.07.20lбr,. ЗадlаLIи на второе полугоllие 2017г,.>.
СлуIпали доклад /{ирекr,ора Ассоllиации Чумсрина IO.H.

llo

иr,оt,ап,t обсуяt;lеrrия реuIили:

раN.{ках

l) Прlrня,гь к cl]eлeItLlIo о,гLIеl,за ltерио:lt с 03.07.20lбг. по З0.06.20l7г.

ФЗ-372 от

2) ПРИЗrlаТЬ РабОтУ ilирекIII1II ),_1ов.lет]]с)рителl,ttой и /.tостil,гочllой для lIодгоl-овItL{ к

:.сФорlrttlроваrlиIо СРО с l иt<tля 2017го.rir.
3) Ila основаI{ии требованlrir L{ОСl-РОЙ гrос,це 01.07.20l7г.
3.1, Завер[Iи'ГI) форrrr,rроваlll.tс HaltIlol{ajIL}IOI"o реестра специалис.гов.

]t)l7г.

Срок

иIоль

3.2. ГIо докумеI]Там уrrифr.rlII{роваI{ных ГIо-rолtений }]осl,роЙ и при}IятIлх обLцлtм
сtlбрiitlиепl Ассоl(l{ации (СРо кСоtоз C,l,poiilrIr.il},c,l,pии Сверлловской облас.ги> о
l)ОР\ILIРО]]аI{ии дея,геJIь}lости ItФ оло. с,граховаIII.1ю KoI{тpaKToB по ФЗ-44 и ФЗ-22З внес,I,и
I{L-обхоJIимые из]шеIlения в parlee принятые llолоlttеtll,tя и 1'рсбования Ассоrlиаllиr.r кСРо
,,Coto:] Строriин7(устрии Свер/tловскоli обласr,и> согласIIо IlojlytIgIIrlb]M lloKyN{eII.1aM
НОСl'РОЙ, Срок-иrоль 20 1 7r,.
З.3. I'еорганизовtIть работ,у /tирскции Дссоlurаttии <<СРО <Соtоз СтройиrrдYс].рии
СвсрдловскоЙ областlr>. Обратить особос вI{и}.{аIIис Ila оргаIIизаL{иIo рабо,гы Отде:rа
с I,роиl,ельного кон,tроJIя в рамках
ранес }Т}rеРЯt7:{енной Сметы pacxo;(oв и лохо,цов IIt1
]017г.. а также согласно 1'ребованиям rrринятых и действуIо]IIих с 01.07.2017l.. [iравт.lл.
l-[олсlх<еtlий и 'I'ребоваrrиЙ Ассоrцtrации кСРО <С]оюз Стройиrr.l{устрtIи СверJi.;rовской
обrlас,ги> l] соотвстстI]иИ с ФЗ-З72. а ,гакже в соответствии с 'ГребоваIIиями IIо
квztли(lикаIlии и образttl]аI{иIо сотруlцIIиков fiирекI{иL{ и спеIIиаJIизI{рOваI{нLIх о,г/{еJIов. с
IIpOBelIcIII,{cM необходимоl,о гlерсобч.Iсttияt и al-I,ecl]aIlиL{ IIо ка,гегории кЭкспер,га)). дtJlя
сотру/lников Оr,дела сl,роитеJrLIlого коIп,роля.
3.4. ОСОбО УЧссl'Ь llсобхолиN{остl, с,грои,I,еJILIIого коIIтро-пя за исIIолнсlII.Iеtr{ LIJISIIaMI4

АссоrlиаtIии (СРО кСоlоз С,l,ройигцlустрии Свер,цлоtlской облас,ги> Требоваllий
сlбяlзатсльных для исполнеIIия С'ГО IIострОй. сотзмсстно со с.тlужбами f{спартамеlлта
ГЖиСI{ Со и РостехItа/Iзора, а таюкс в Bollpocax испо.rIIlеIIия коrrгроля llo ФЗ- 44 и ФЗ _
,J.

4) ЩирекrIии IIpoв(ullrl,b регуJIярIt() кoIIсчJIL,гаI{IIи с Орt,аttап,tи l{errapTaмelll,il ГЖиСII
l)ocтextta.t{зopa lla сл}lIIое исtIоJIIJеIIие 1-рсбоllаний и lIолохtеtlиii в сооl]всl.сl.виrt с ФЗ,172. l] 1'ON,I IIисJIе I{o фуrlкцияМ спсцL{аJIистов. l]KJllOLIсI{lIl,Ix в Наltисlна,ltьltыЙ реес.гр

Со

r,i

спеIlиалистов.

[3опрсlс IIосl,авJIеII IIа гоJIосование.
i-t1.Iосовалlи: ((за)) -20 го:rосов. ((про,гиl])) - lleт,, ((]]о:]llержался) - Ile.l..
l) cI tlet ttle принrll,о еJ(иtIогJIчtсно.
I}т,орой Bottpoc I[овестки /Illя.
<О tIриttятии l] .IлсIIы АссоциаItии кС]Ро кСоlс-lз Ст.ройиlI71ус-l-рии ()вер7tловской сlблас.t,lл>>.
С,lvrпали: }3оробкало К.А., который доложил о подаIIIIых заяl]JIениях и доку\,lеIlтах
KaI{.]lt,ItaTOI] В ЧЛеНы Ассоr{иации кСРО <Союз Сr,роЙиндустрии (-'верлловской об.llасти>.

IIо ltтогам обсуrкдеtlия репIиJIи:

2.1,

в чJIеIlI)t АссоtlriаIIии. в свrIзИ с переходоN{ в саN{()реГУJI1.1РУСN,1)/t1l
IIо Mec,l,y рсгIrстраIIии. В соо,Il]сl,стI]trи с ФедераJIььIыN4:JакоIIоN{ о,г 03.07.20lб
_\!j72 <О вtlесении изN,{еI]енtrй в l'ралостроит,е.ltьrlый к()дскс РФ и o,гl(eJltIlыe:JaKO}Io/{a,I'eJIbHIlIC
I-1ритrя,гЬ

tl1.1i't]lII{Зill{иlо

ак l,ы РФ> с.rlедуIоLIIих каII/{I{латов:

1)

1.1 е

Федера.lIыlое

ктро]v{ехаIIически й

опllос

заiзс-l21".

госуд;IрствеIIIIое
ИIJ I I

бб080

0464

уIIитарное

llреiIприяl,ис

"Уральский

1 ;

гlOс-l,аl]леII IIа гоJ]осоваIIие.
]'о.tсlсовали: ((за)) *20 голсrсов. ((про,г[lв)) - I{eT. ((возJ{сржаJIся)) - }leT.
13

2

, ;,_.J}{t{C IIРI,IНЯ'ГО еll{ИrlОГЛаСНО.
] t обrltество с ограIIиLIенlJоii о,гRеl-с-гвеt{нос гl,Itl <Э:tlrтс-t-рой>. ИI IIJ 22220421
81
Вопрос поставлен на голосование.
Го-rосовали: (за)> -20 голосов, ((против)) - Ile],. ((3о3,tlержаJIся)) - IIеТ.
Решение принято единогласно.

:,tl\IlIe

.

2.2. Ilриrlя,гЬ в ч-ценЫ Ассоliиаtlии lloc,,Ie ),платы в Ilолном объеме взrIосOв
НСillIИОННЫЙ фОllЛ (КОМПеНСаIIL]оIIныс фоluiы) саN,Iорегуjrирусп,lой организации,

Сtlt)l }]С]'С'Гвии с по/[аI{IIыми заяI]JIсIIиями и дlокуN,{ег{там сJIедуюIIIего каtlilи/{а.га:

I]

в

1) Обtцес,гвО с ограFIИ,lеtlной tl,гвс,l,с,гвСIIIIостыО "Ураltьский
реl.иональный Ilен.гр

lкоIlоN,{икрl и ценообразоtзания 1] сl]рои-ге.,ILстве''" иIIFI 6660009900:
I3orlpoc lIocTaBJIeII на гоJIосоваI]I.Iс.
l'tl,-Iосова.lIи: ((за)) -20 голосоI]! ((протL{в)) - I{e-I.. ((воз/lержilJlся)) - IIе.г.

tсrtие при}lято елиногласно.
2) Обrrlество с ограltи,Iеtlной оl,ветс,l,всrlltосl,ыо <[Оltикопt l'рейд>" иIIН 66,7з2l7061;
Borrpoc tIocTaBJIell I{a I.оJIосоRание.
I-cl,,tocoBa.llи: ((зz1)) -20 го.ltосоR" ((ilро,I'ив)) - нс,г. ((воз/{ерiкаJIся)) - lIe]..
РешеIlие принrIто единогJrасI{о.
3) Обlrtество с ограIlи.lеIttIоЙ o1-I]eTc.t-I]eIlIIocTыo "Трейдендбилд", ИНН 66ЗЗ024861.
13ottpoc lIоставлеrI }Ia гоJIосоваI]ис.
I'оrlоссlвzuIи: ((за)) -20 голосов, ((пр()тив)) - I{eT. (}rоздержаJIся) - IleT.
PeltteItиe приня,го еjlиIIогJIасно.
4) Обпtество с оl,раничеIlной o,t,tзeTcTl]cllнocl-Ll<l "Рокала", иIIIJ 663 800252 1 :
I}orlpoc IIостаRлен tla l,олосOваIIие.
ГолосоваlIи: ((за)) -20 гоllсlсоR. (l]po.l.L{B)) - IIеl.. ((возllер}каJIся)) - {leT.
Рсtllение приняf-о едиl Iol.JIacFIo.
})c,t

l

Тре,гий Borlpoc Повес.гки дllя.
кГIрекраrr{ение LIJIeHcl]Ba в АссоlllrацI]И (СРО кСоrоз Сr-ройинлусl-рии СвердлоlзскоIi

об.;lас,гl.r>.

C,lyllla.lIи:

IЗоробка-rIо к,А..
ксlторый lцо,lоiltиJI о lI-,IcItilx АссоllиаrIИИ. ;'rОПYстивLIlрIх
,гечсIIие
I{еоlцtlокра,гIIуIо rleyllJraT,y t]
o,1UtoI,0 калс]|ltарI{оI,о I,o/la IIJIеItских l]зIIосов.
l lo l.tт,оl,апл обсуяt;lеttия реIIIиJIи:
I] соответстI]ии с п. 2 час,ги 2 с,га"lьи 55 7 t'радострои],еjIьIIого колекса РФ и в
соответствии с пуtlктом 2.1.6 ГIоrrожеtlllя <<о сис-геl,tе мер дисциплинарного lзсlзлейсt.tзttя,
ГIРIlI\,1еIIЯеМЫх АссоIIиацией кСапrорегуJIируеN{ая организаI{ия <Союз СтройиIлдус,l.рии
I lзср;i.ltовской об;tас,t,и> приIIять репIеIIие об исIIJIIочоIIии Llз чJIеноR саN,IорегуJtируемой
tl}]I-ЭН t{:}?I {L{ и слеllуI()I[(их I0риl(иLIески х JI иr{
l) Обrrrесr,Rо с оr,раItи,tеtlгtой о,гвс,гс,гl]еIIIIос,l,LIо кlIи;,tttlс,гаги.ltьский N,,1оIt].ажный \,.тасток
,, \ Ic гa"ii.ilypl,McxaHoN,Io}{Taж)),
ИI Ш-I 66230045 0 l :
2) Обrцес,гl]о с ограIIи.tеttltой O'п]eTc,гI]eIII{oc,I,I)Io "ИltвесL,I'IроlчrС,грой", иIIII 662З025]7З:
3) Обrrlество с оlpани.tеttttой отt]е,гстi]еItнос,гыо "Уttивсрсал-Ст.рой". иI{н 662зо19900;
4) Обшlество с ограIIи.IеллгIой OTBel]cTl]eTIHocTbк) "ЭлекL,ро-()трой". иI]lJ 662001 Зtt68;
5)Обrцество с ограI{и.lеltгtой о,гветственrIостыо "СтройМоII,гаж", инF] б62З026З11:
6) Обшество с ограI;и,tенttо},i о,гl]е],с],веI{нос,гью "l'араttтии качес-l,вzl", иFII{ 6673149654;
7) Обrцес,гI]о с оl-раЕtи.tсltной сl,1,1]c,гcl,I]c[IIIOC't'1,Io "IIOI]z\-IiOM груIIгI". иIiII
:

6(l11[)0,j209:

8) Обrцество с ограниченной отвеlстtsсI{ностыо "РеrtСтройАвтоСервлtс". и}IFI
-,. - _;009 1-13:
9) Обrцество с огранtl.ленноli отвеl,сl,вL-I{нс)стьlо "\"ра,rКоrrСнаб". инн 662з065127.
I,{нформаtlию о прекраUlениI{ Li.,IeI]cTBa i] ci,l_\Iopcг\_]ltpverroii организа]Iи}l
разiuести.гь IIа
t _,iIlc .\ссоlIиации.

[3ыttиску иЗ

:,

i

а}II.1

протокоJIа направI{ть R

заIiия]ии и выIпеуказанI{оi\,I). члеII), AccotIrtat{rt

оргаtI надзора за
l

саN,{орегулируеN,IыN,Iи

t.

i}oripoc поставJIеII IIа гоJIосоваIIие.
. Ll. lОСоВ3tIие по r]сем организацияN{ Oj(tJtlN,I сIIиско}I.
i-tl.tocclBallи: ((за)) -20 г,оrrосов, (<проти]])) - I{с.г. ((воз/lер}каJIся)) - I]e.i.
i) ctltetttre приня,го еlциноI.лас] lo.

Чет,вертый Bollpoc Повестки дtIя.
<Разtlос>
<0б обраrr{ениях LlJIeItoB AccoltrtaltиLI lIo тек\,щиN,I ГОДОВЫN,I взrIосам)).
/iокладывал l{иректор AccoIttlaItlilI Чr,rtсрl.ttт l().I I.
l Io ит,огам обсухtдеllия l]eпIlJ.l]1:

Фуlлкции оIIределения Сrtеты Jоходов и расходов, а также суммIп головых текущих
<<СоlоЗ Стройиrл,rtус,|.рии
t,t]ерlIIIоRской облас,гLI) ]Ia Обшее го.-Iоt]ое собраtlие.
2) ГIре:tлагается вь]нес,гt1 f0,0l, l]ollpoc на обrrtес головое собраtlие по I4тогам
рzrбоr.ы в
)
] l 7 l,оду I,t задачаý,I rrа 20l 8 го.r.
:3 tll IPOC IIОС'ГаI]JI еН Ilil ГОJ OCOBiIIIIJe.
- l,)"]осоВали: ((за)) -20 l,сlлосOв. ((IIро,г}tI])) - IIет. ((l]озiJер}каJIся) - FIel-.
:)., IIение приня,го единогласIlо.
1)

ззtIосоВ I]озлагае-гсЯ coI,JIacHo YcTaBl' АссоциаtIиИ (СРО

I

I

Ассоциаtlии
РО С]оlоз Cтpor:r иrrдl_yстрии

1рези2lеIlт

I
,

С'

<<

tllзской области

L'

tз е1-1д1.1t

С'

с-КРСТаРЬ ЗаСеЛаIIИЯ

>

Суровнев А.В.

N4ухоtrин iO.M.

4

