заседаЕия членов Президиума

протоколJ{ь зоб
Ассоциации (сРо (Союз Стройиндустрии
(роор)

Свердловской области)

проведения заседания: ц26>> мая 2022 г,
Начало заседания: 14-00.
Окончание заседания: 1 5-00

,Щата

4,54,
Место проведения заседания: г, Екатеринбург, ул, Мамина-Сибиряка, л,101,о_ф,
членов преъилиума из 17 (з лично, б по вкс) , что составляет
на заседании npr.yr"rub"un"
Президиума считается правомочным, т, к, на
53 О/о от общего Количества членов Президиума, Заседание
нем присутствует более 50Оlо членов.
по вопросам Повестки дня сотрудники
Ъu uчaaдu"", Презид!Iума присутствовали без права голоса,
Свердловской областш (РООР) - Воробкало К,А,,
!ирекции ДссоЧ"ац"и uCPO ,iCob. ёrроИ"плу.rрии
Узлова Т.И., Чуркин В.С.
кСРо <Союз Стройиндустрии
ПредседательсТвующиЙ на заседании: Президент Ассоциации
СверллЬвской области> (РООР) - Суровнев Анатолий Вениаминович,
секретарь заседания- Узлова Татьяна Ивановна

9

Повестка дня Президиума.
замечаний и предложений
Предложена tto""cr*u дЫ Президиума из 10 (лесяти) вопросов, Иных
не поступило.

дссоциации ксро

1. об аулиторской проверки

2.

-З.
4.

финансово_хозяйственной деятельности
кСоюз СтрЬйиНдуфиллСвердЛовской областИ> (роор) за 2021 год,Цокладчик
Левченко В.Н,, Узлова Т.И,)
<Союз Стройиндустрии
Об утвержЛении сметы доходов и расходов Ассоциации <СРо
В.Н.)
СвердлоЪскоЙ области) (РООР) на 2022 год. (,Щокладчик Левчен:со
,
Стройиндустрии
<Союз
<СРо
Об избранИи членоВ ревизионной комиссии Ассоциации
(!окладчик Левченко В,Н,, Узлова Т,И, )
СuерЙu"Кой области> (роор),-директора
дссоциации <СРо кСоюз Стройиндустрии
Об избраНии в долж;ости
области> (роор) Левченко Владимира Николаевича; представление

сверллоъской
канiидаryры на Общее Собрание,

(,Щокладчик Суровнев

А,В,)

5.обУтвержл."''дч,u,,места,проведеЕияобщегоСобранияАссоциации<СРо<Союз
(,Щокладчик

6.
7.

СтройинлустрИ, 6""рллоu"коt оЪпч.r"О (роор). Утверждение повестки дня.
Левченко В.Н.)
В,Н, )
Об избрании нозависимых членов Президиума (!окладчик Левченко
кСРО <Союз
О страховаЕии грФкданской ответственности членов Ассоциации
В,Н,)
Стройиндустрии Сверлловской области) (РООР), (,Щокладчик Левченко

8.оботменедействияПоложенияоконфиДенциаJIЬнойинфорМациидссоциации(СРо
У_злова Т.И.)
<Союз СтройиНлуЪтриИ СверлловскоЙ обЪасти> (роор). Цокладчик
В,Н,)
Об избрании членов контрольного комитета, (Щокладчик Левченко
10, Разное

9.

Результаты голосования:
(за) голосов, ((против)

9

- нет ,

-

(воздержался)
нет,
Решенпе: утвердить предложенную rIовестку дня Президиума,
Решение принято единогласно.

По пеDвомч вопDосч повестци дня
деятельности СРо за 2021 год>,
<Об аудиторской проверки финансово - хозяйственной

СлушалидокладВРИоЩиректораСРоЛевченкоВ.Н.,заместителЯДИректорапоПраВоВыМ
вопросамУзловуТ.И.НаоснованиирешенИяПрезидиума(ПротоколNэЗО5отЗ0.03.2022.)ооокдДККонсалт>ПроВодиТауДитфинансово-хозяйственнойдеятельностиСРоза2021год.Предложено
кСоюз Стройиндустрии
целевыХ средств АссоuИации кСРО
утвердитЬ отчет об использованиИ
гол,
Свердловской области> (РООР) за 202l

по итогам обсyждения

решлr,rи:

Утвердить отчет об использовании целевых
Принять информацию о ходе аудлlта к сведению,

l.

средствАссоЦиации<СРо<СоюзСтройинДУстрииСверДловскоЙобласти>(РооР)за2021
год.

Проголосовали.
Результаты голосования:
голосов, ((против)- нет, ((воздержался)
пзui, -

9

-

нет

Решениепрпнято: единогласно

По второму вопDосу повестки дня

на
пояснения по смете доходов и расходов
слушали Врио Щиректора Сро Левченко В,н, дал

2022 год,

По итогам обсчждения Dешили:

l.

УтвердитЬ прилагаемук) смету доходо_В и расходоВ
Представить на },тверждение общему Собранию,

Проголосовали.
Результаты голосования:
голосов, (против)uauir
Реrrrение принято: едпног,пасно,

- 9

нет

,

на 2022 год

(Приложение Nэl)

(воздержался) - нет

По третьемy вопросy повестки дня
<<об

избDании членов ревизионной комиссии>>
Выст1 пила Узлова Т,И,:

за
комиссия Ассоциации осуществляет контроль
СогласнО пункту 12,1, Устава, Ревизионная
ее
_ хозяйственной деятельностью дссоциации, президиума, щиректора, проверяет
финансово
Ассоциации,
настоящему Уставу, Решениям органов упраRления
на два
членов
"ooruararu"a предложить общему Собранию для утверждения
ревизионной комиссии
необходимо

последующих финансовых года,

по итогам обсtrкдения Dешили:

1. К

следующему заседанию президиума Щирекции
ревизионной комиосии.

Проголосовали.
Результаты голосования:
голосов, (против)- нет
<за> - 9

Решениепринято: единогласно

,

Сро

представить кандидатуры членов

((воздержался) - нет

По четвеDтомy вопDосу повестки дня

капдидатYры на обцее собрание.>)
Высryпил ПрезИдент

СРО

Суровнев А.В. 31 марта2О22 года уволился директор СРО

10 декабря 2О22 года Исполняющим обязанности директора СРО решением
на
Президиума был назначен Левченко В.Н. Суровнев А.В. выдвинул кандидатуру Левченко В,Н,

Чумерин

ю.н. С

должность директора СРО.

По итогам обсчясденпя Dешили:
l

.

Назначить на должность директора Сро - Левченко Владимира Николаевича, рекомендовать

кандидатуру Общему Собранию для голосования.

Проголосовали,
Результаты голосован}fi :
голосов, ((против))кзa>

- 9

нет

Решениепринято: единогласно

,

(воздержался) - нет

по пятомч вопросч повестки дня
повестки дня)).

выступил Исполняющий обязанности ,щиректора Сро Левченко В.н. и предлоясил провести
Общее СобранИе 30 июнЯ 2022 rодав колледже траItспортного строительства (г. Екатеринбург, ул.
ПервомайскМ 73). Также предлоr(енО утвердить повестку дня (Приложение J\b2),
По итогам обсчжления Dеши.-tи:

_v
_
l.утвердить дату и место проведения общего собрания сро 30 июня 2022 rода, колледж
начать
транспортного строительства, Утвердить предлагаемую повестку дня, Дирекции Сро
подготовку к Общему Собранию.
Проголосовали.
Результаты голосования:
<за> - 9 голосов, ((против)- нет

Решенпепринято: единогласно

,

(воздержался) - нет

По шестомч вопDосч повестки дня
<<Об

избрании новых независимых членов ПDезидичма>>
Высryпил ВРИО ,Щиреюора СРО Левченко В,Н.
30 июня 2021 года на Общем Собрании бьiли избраны независимые члены Президиума:

Вагина Н.В. - директор филиала СПДо (Ингосстрах) в Свердловской области, Екимовских
И.Д. - ГенеральЕый директОр ДушлторскаЯ группа (КапиТм), МоисеенКо н.в. - директор
АО кАльфастр,жование), Разумовская Е,А, - Регионмьный

Екатеринбургского филиала

кДльфа - Банк> по Свердловской области.
управляющий филиа:rа Екатеривбургский Пдо
заключает договоры страхования с АО кАльфастрахование>, СПАО <Ингосстрах>,

СРо

членов,
предложено вынести на общее Собрание вопрос об избрании новых независимых

По итогам обсчrкденпя Dешили:

1.

члеЕов
Предложить к следующемУ заседанию Президиума кандидатуры независимых
Президиума СРО,

Проголосовали.
Результаты голосования:
голосов, (против>- нет , ((воздержался>) - нет
<<за> - 9
Решениепринято: единогласно

По седьмомч вопDосу пов

Выступил ВРИО.Щиректора СРО Левченко В.Н.
В ходе работы комиссии была выявлена юридическм нецелесообразвость по включеЕию в
список застрахОвtlнных лиц исключенных членов СРо, что приводит к убытка.м СРО, везаконная
уплата в страховую компанию уменьшенной страховой суммы.

По итогам обсчжления Dешили:

1. Рабочей группе

по

страхованию проанализировать ситуацию

и

предло,кить

презилиуму варианты страхования граясданской ответственности члепов Сро,

Проголосовали.
Результаты голосования:
<за> - 9 голосов, ((против)- нет , ((воздержался))
.
Решение принято единогласно

_

нет

По восьмомч вопросч повестки дня:
Об отмене действия Положения о конфиденциальной инфопмации Ассоцпацпи <<СРО
<<Союз Стройиндустрии Свердловской области>> (РООР).

выступила Узлова Т.и., пояснила, что принятое Решением Президиума (протокол
-ФЗ от
Ns292 от 29.10.2021) Положение о конфиденциа.llьной информации противоре.rит ФЗ ]ф98
29.07.2004,, а также Положению о раскрытии информации о деятельности СРо и ее членов.

По итогам обсyждения Dешили:
действие ПоложениЯ о конфидеuциальной информации Ассоциации <СРО
<Союз Стройиндустрии Свердтовской области) (РООР).

1. отменитЬ

Проголосовали.
Результаты голосования:
кзо - 9 голосов, (против)- нет
Решениепринято: едипогласно

,

(воздержался))

-

нет

.

По девятомч вопDосч повестки дня:
<<Об

избDании членов контDольного комитета>

ВысryпиЛ ВРИО ,ЩиректОра Левченко в,н,

в

2019 году в состав контрольного

Николаевич, Чумерин
комитета решением Президиума бьlли избраrrы Чумерин Юрий
Чуркин Василий Сергеевич, Необходимо обновить состав

николй Юрьевич,

контроJъного комитета.

По итогам обсчясдения Dешили:

1. К следующому заседанию Президиума предлохить кандидатуры членов

контрольного

комитета.

Проюлосовали.
Результаты голосованиJl:
(зD) - 9 голосов, (против)- нет
Решеяие принято: едппогласпо

,

(воздержался) - нет

.

IIо десятомy вопDосч повестr<rr дня:
Разное

по процедуре
Обсуждение по вопрооу Повестки днJt _завершено, Вопросов и замечаний
объявил о закрытии заседаЕиJI
про"aлоr{я aч""дани" Презиллryма не пооryпило. Президент Дссоциации
Президиума Ассоциации.
А.В. Суровнев

Председатtль

Т.И. Узлова

Секретарь
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Приложение № 1
к Протоколу №306 от 26.05.2022г.
Президиума Ассоциации "СРО
"Союз Стройиндустрии Свердловской области" (РООР)

Смета
финансово-хозяйственной деятельности
Ассоциации СРО "Союз стройиндустрии Свердловской области"
на 2022 год
№ п/п
1.
1.1.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

Название статей
Доходная часть 2022 год
Членские взносы
Итого доходы за 2022 год
Расходная часть 2022 год
Целевые расходы
Поддержание цифровизации и модернизация электронного
документооборота согласно требованиям НОСТРОЙ, добавление
сервисов и развите Личного кабинета
Развите дальнейшей цифровизации СРО, проверки и СТОНОСТРОЙ согласно программы ЕИП-НОСТРОЙ и СРО, в т.ч.
Стройреестр.РФ , организация ЦОК НОСТРОЙ для НРС
Взносы в НОСТРОЙ
Продвижение предприятий через СРО через соцсети, СМИ,
Итого целевые расходы
Административно-хозяйственные расходы
Ежегодный аудит
Фонд заработной платы
Налоги и взносы
Аренда помещений, паковочные места, коммунальные расходы
Услуги связи (телефон, интернет, почта)
Оргтехника, мебель, оборудование
Расходные материалы, программное обеспечение, канцтовары,
инвентарь
Обслуживание основных фондов
Итого Административно-хозяйственные расходы
Организационные мероприятия
Командировочные расходы
Представительские расходы
Консультативные, типографские услуги
День СТРОИТЕЛЯ, Форум 100+
Строительный Триумф
Спонсирование мероприятий строительного комплекса (хоккей
на траве)
Прочие расходы (охрана труда, РКО, налоги, страхование)
Итого Организационные мероприятия
Итого расходная часть 2022 года

3.

Резерв на 01.01.2022 год
Резерв на 01.01.2023 года

План
28 000,00
28 000,00

1 500,00

2 000,00
2 900,00
300,00
6 700,00
120,00
12 000,00
3 200,00
600,00
250,00
550,00
500,00
150,00
17 370,00
300,00
150,00
500,00
500,00
350,00
1 500,00
700,00
4 000,00
28 070,00
4 085,00
4 015,00

Приложение №2
К протоколу №306 от 26.05.2022г.
Президиума Ассоциации «СРО
«Союз Стройиндустрии Свердловской
области» (РООР)

ПОВЕСТКА
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СРО 30 июня 2022 г
1) Отчет о деятельности Ассоциации за 2021 год. Задачи и направления
работы Ассоциации на 2022 год.
2) Утверждение Акта аудиторской проверки Ассоциации за 2021 год.
3) Утверждение исполнения Сметы расходов и доходов Ассоциации за 2021
год, утверждение Сметы расходов и доходов Ассоциации на 2022 год, утверждение
годовых взносов на 2022 год.
4)

Избрание

Директора

Ассоциации

«СРО

«Союз

Стройиндустрии

Свердловской области» (РООР).
5) Утверждение Положения о ревизионной комиссии Ассоциации «СРО
«Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР). Избрание членов
ревизионной комиссии.
6)

Утверждение в новой редакции Положения Об Общем Собрании

Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР).
7)

О выдаче займов членам Ассоциации из компенсационного фонда

обеспечения договорных обязательств в 2022 году.
8) Избрание независимых членов Президиума Ассоциации «СРО «Союз
Стройиндустрии Свердловской области» (РООР).

