протокол

Nь 21

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
Ассоциации <<Саморегулируемая организация
<<Союз Стройиндустрии Свердловской области>
Щата проведения:

<<2l>>

Место Проведения:

марта 2018 года.

f. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 73 (актовый

зал

Екатеринбургского колледжа трапспортного строительства).
Вид Общего собрания: очередное.

ФОРма ПроВедения Общего собрания: очное присутствие членов Ассоциации
<<Союз

Стройиндустрии Сверлловской

(СРО

области>>.

Время нач€Lпа регистрации: 13 час. 00 мин.
Время окончания регистрации 13 час. 55 мин.
Время открытиrI Общего собрания: 14 час. 00 мин.
ОбЩее количество членов Ассоциации кСРО <Союз стройиндустрии Свердловской
области>> на дату проведения собрания - 345.
Присутствов€Lпо:

|77 члеН(ов) АссОциациИ (сРО <<СоюЗ Стройиндустрии Сверлловской области>>,
что сосТавляет 52 "^ от общего числа членов, в тоМ числе доверенности.
полномочия представителей участников проверены. Кворум для проведения

общего собрания В соответствии с Уставом Дссоциации (сро

<<союз

стройиндустрии Свердловской области>> имеется. Обrцее собрание правомочно
принимать решениrI по всем вопросам Повестки дня.

В

соответСтвиИ С УставоМ АссоциациИ (СРО <СоюЗ Стройиндустрии
свердловской области> Общее собрание открывает и ведет Президент Ассоциации
(СРО <<СОЮЗ СтРойиндустрии Свердловской области> - Суровнев Днатолий
вениаминович.
Рассмотрение процедурных вопросов.
Председатель Собр ания предлож ил избрать Президиум Собрания в составе
Суровнев А.В.
Чумерин Ю.Н.

1)
2)

Секретаръ собрания:

Мухонин Ю.М.
Предложение поставлено на голосование.
Итоги голосования: за |77, rлротив: нет, воздерж€шось: нет.
Решение принято: единогласно.

:

председатель СобраниrI предложил избрать Счетную комиссию из 3 человек

в составе:

1)

2)

Сидоров Константин Витальевич

-

дирекТор

ООо <Айсберг СК>;

Воробкало Кирилл Аркадьевич - заместитель директора.- начЕUIьник
экспертного отдела Ассоциации (СРо <<Союз Стройиндустрии Свердловской
области>>;

аналитического отдела Ассоциации <СРо <<Союз Стройиндустрии Свердловской
области>>.

Предложение поставлено на голосование.
Итоги голосования за l77, лротив: нет, воздержалось: нет.
Решение принrIто: единогласно.

Повестка дня

1. отчет

2.
3.

о деятельности Щирекции Дссоциации за

20i7 год. Задачи и направления

работы Ассоциации на 2018 год.
Утверждение Акта аудиторской проверки дссоциации за20|7 год.
Утверждение исполнения Сметы доходов и
расходов за 20 1 7 год и утверждение
Сметы доходов и расходов на 2018 год, утверждение годовых взносов на 2018

год. О р€вмещении средств Компенсационного
фонда возмещения вреда и

компенсационного фонда

на специrlJIьных счетах.

обеспечения договорных

обязательств

4. об утверждении изменений в Устав, Стандарты и внутренние Положения
Ассоциации.

5. Разное:
5,1. О текущей работе

срО

в рамках проведения в 2018 году техреформирования
системы документооборота.

Предложение поставлено на aorrocouuH"e.
Итоги голосования за |77, против: нет, воздержаJIось: нет.
Решение принrIто: единогласно.

1.

Первый вопрос Повестки дня:
отчет о деятелЬности Щирекции АссоциациИза2О17 год. Задачи и направления

работы Ассоциации на 2018 год.

Выступил:
Щиректор Ассоциации <СРо <<Союз Стройиндустрии Свердловской областп>
Чумерин Ю.Н.

А.В. (Надо запросить оценку членов сро о работе дирекции за 2ОI7
гоД (и-rИ кто-тО должен выступить в прениях и дать оценку ((удовл) или
CvpoBHeB

(неч.]овлетв>>)

В резl,льтате обсуждения постановили:

1)

отчеТ Щиректора АссоциациИ (СРО

Свер.lлоВской области>> О деятельНостИ Ассоциации
(При;rожение

2)
З)

М

<<СоюЗ СтройиНДустрии

за 2OI1 год

утвердить.

1).

ЗаДачи и направления работы Ассоциации на 2018 год угвердить.
ОСОбО ОТМетить необходимость проведенпяв2018 году цифровизации и
реформирования системы электронного документооборота сро согласно решению
Президиума Ассоциации (Протокол JtlЪ 184 от 2|.|2.2017 г.).

4)

По

результатам реформирования системы

электронного

док),},tенТооборота сро,
провестИ реформирование загрузки персон€Lла
в соответствии с уровнем образования, опыта, квалификации и в соответствии
с задачами Самореryлирования по з72-ФЗ в период с1 апреля2018 годадо 1 июля

2018 года.

5)

Работу дирекции признать удовлетворительной.

Предложение поставлено на голосование.
Итоги голосования:. за \77, против: нет, воздержаJIось: нет.
Решение принято: единогласно.

2.

Второй вопрос Повестки дня:
Утверждение Акта аудиторской проверки Ассоциации за 2017 rод.
Высryпил:

Началъник Отдела технического регулирования Ассоциации

(СРо

<<Союз

Стройиндустрии Свердловской области>> Чуркин В.С.

Предложено: Акт аудИторской проверкИ Ассоциации за 2OI7 год, утвердить и
опубликовать на сайте Ассоциации. (Приложение J\Ф 2).
Предложение поставлено на голосование.
Итоги голосования за l77, против: нет, воздержалось: нет.
Решение принrIто: единогласно.

3.

Третий вопрос Повестки дня:
УТВеРЖДение исполнения Сметы доходов и расходов за 20t7 год и утверждение
СМеты Доходов и расходов на 2018 год, утверждение годовых взносов на2018 год.

о раз}{ещении средств Компенсационного фонда возмещениlI вреда и
Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специ€Llrьных
счетах.

Выстr,пил:

Jиректор Ассоциации (СРО

<<Союз Стройиндустрии Свердловской области>>

Чl,vерин Ю.Н.

Преl.rожил утвердить решения Президиума СРО от 21.12.20117 г., по исполнению
Сметы за 20|7 год, Сметы на 2018 год, ежегодных взносах и по размещению
Коьtпенсационных фондов на спецсчетах банков.

постановили:

1)

Утвердить исполнение Сметы доходов

(Приложение

2)
3)

М

и

расходов

за 2011

год.

3);

Утвердить Смету доходов и расходов на 2018 год. (Приложение М

Утвердить размер вступительного членского взноса

не взимается.

в

+);

р€вмере:

4)

В связи с необходимостью исполнения вступившего в силу Федерального
закона от 03.07.2016 J\Ъ З72-ФЗ <<О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации))
утвердить размер ежегодного членского взноса на 2018 год в р€Iзмере 80 000
(восемьдесят тысяч) рублей на одного члена СРО, с переходным периодом для
отдельных членов СРО на2018 год.

5)

Утвердить размер ежегодного целевого взноса в нострои
в соответствии с Положением о формах, размерах и порядке уплаты отчислениЙ
самореryлируемых организаций, основанных на членстве лицl осуществляющих
строительство, на нужды Национального объединениrI строителей в р€вмере 5 000
(пять тысяч) рублей на одного члена СРО.

6)

Утвердить размер ежёгодного целевого взноса на обеспечение ведения
НРС (Национальный реестр специ€Lлистов) в НОСТРОЙ в р€вмере l 400 (одна тысяча
чеТыреста) рублеЙ на одно предприятие - члена СРО (не менее дв)r'х специЕtлистов
в каждой организации).

7)

Утвердить размер ежегодного целевого взноса на обеспечение
страхования риска гражданской ответственности по Компенсационному фо"ду
возмещения вреда с 0|.07.2018 г. до 01 .07.2019 г. в размере 9 000 (девять тысяч)

рублей на одного члена СРО.

8)

Положение

о

членстве

в Ассоциации (СРО кСоюз

Стройиндустрии
Свердловской области> применять с учётом вышеприведенных положений.

9r

В целях

реапизации положений пункта 5.1. статьи 55.10
Гэа:осгроительного кодекса Российской Федерации в части необходимости

,"станов,-iениll правил

р€вмещения

и инвестирования

средств

компенсационных

]он_]ов. принятиrI решениlI об инвестировании средств компенсационного фонда
зоз\lешениrI вреда, определения возможных способов размещения средств
Коltпенсационных фондов саморегулируемой организации в кредитных
,,rDгзнIlз?циях, а также в соответствии со статьями 55.16 и 55.16.1 Градостроительного
:,о_]екса Российской Федерации Общее собрание Ассоциации утверждает Перечень
,,iанков в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской
Фе:ерашии от 27.09.20Iб
970 (О требованиях к кредитным организациям,

М

которых допускается р€вмещать средства компенсационных фондов
--а\{ореryлируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурноз

строilте-lьного проектирования, строительства, реконструкции, капит€UIьного
:е\{онта объектов капитаJIьного строительства)). По решению Президиума
_\ссоциации Общее собрание утверждает перечень банков, в которых .Щирекция
-\ссоцrtации уполномочена р€вмещать
КФ ВВ и КФ ОДО:
1. Банк ВТБ (ПАО);

2.
3.
.l.
5.

(на специ€шьных

счетах и депозитах) средства

АО (АЛЬФА-БАНК>;
ПАО Сбербанк;
ГtАО Банк (ФК Открытие>>;
ПАО <Промсвязъбаню>.

Пре:rожение поставлено на голосование.
I4тогl,t голосования: за I77, лротив: нет, воздерж€Lлось: нет.
Решение принято : единогласно.

4.

Четвертый вопрос Повестки дня:
Об утверждении изменений в Устав, Стандарты и внутренние Положения

Ассоциации.
Выстr,пил:

Нача-тьник юридического отдела Ассоциации
Свер:.rовской области> Мухонин Ю.М.

(СРО

<<Союз Стройиндустрии

В результате обсуждения постановили:

Учитывать положения стандартов деятельности СРО, разработанных
I]ОСТРОЙ, при применении Устава, внутренних положений и стандартов
Ассоциации <СРО <Союз Стройиндустрии Свердловской

области>>.

ГЬgшодеше постzlвлево на голосомние,
нет,
}rтorв пшIосовilнЕя : за |'l'l, цротив: нет, воздержалось:
Рqщяпе

прЕIIяю: едщогласно,

ý- IIrтнf, вопрос Повеgгки дня:
Ршс:
5-1- О тещшей работе Сро в рамках проведения в 2о18 году техреформирования

ffiEшr

.IоýъdеЕтооборота

[Iштшовьтr:

Президиума
Утверли-гь ход техреформированиrI, утвержденного решением
Аýшпчшr (ГIротокол J\Ъ 184 от 2t,|2,2017 ,,);
отчёту членов сро
б) }'ткрлить ход исполнения обязателъств по годовому
З72-ФЗ;
за 1}l7 rо.I В соответСтвии с новыми требованиями
<<Личных
в) Утвер,rrтгь проведение проверок в 2Ot8 голу в услови,Iх открытия

а)

gýшторl

и необходимости

изменения сроков проверок,

Гфелшоление поставпено на голосование,
нет,
}troru пL-tосования за 177, против: нет, воздержаlrосъ:
Решеше принrIто : единогласно,

Прс+псслатель собран ия

Ссryсrrрь собрания

А.В. Суровнев
Мухонин

