ПРоТокоЛ
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Обшего Собрания членов Ассоцrrации <<Саморегулируемая организация
<Союз Стройиндустриlr Свердловской области>> (Региональное Отраслевое

Объединение Работодателей)

Место проведения Собрания:

г. Екатеринбург, ул, Первомайская, 73

-

<Екатеринбургский колледж Транспортного

строtIтельства> (актовый зал - 2 этаж).
.Щата и

время начала Собрания:

30 июня 2021,г. в 15 часов 00 минут.

Время окончания Собрания:
16 часов 45 минут.

Основание для созыва Собрания:
решение Президиума Ассоциации <СРО <Союз Стройинлустрии Свердловской области>
от к25> марта 202| года, протокол NЪ270.

Председательствующий на Собрании:

Президент Ассоциации <СРО <Союз Стройинлустрии Свердловской области>
(РООР) Суровнев Анатолий Вениашtинович в соответствии

с

Уставом Ассоциации <СРО

<Союз Стройиндустрии Свердловской об.lастIl) (РООР).

По данным Реестра членов Ассоциации <СРО кСоюз Стройиндустрии Свердловской
области>>

(РООР), по состоянию на 30 июня 2021г. зарегистрировано 427 (Четыреста

двадцать семь) членов.

На момент открытия Собрания прибыли, документаJIьно подтвердили свои
полномочия и получили карточки для голосования делегаты от 221 члена Ассоциации
(СРО (Союз Стройиндустрии Свердловской области) (РООР), в том числе с
доверенностями на право голосования 195 (сто девяносто пять) членов Собрания.
.Щополнительно ведется видео трансJuIция Общего Собрания (прr.rложение Zoom).

открытIlЕ соБрАнL{JI
С_l}-Ш_LlI1: Сl,ровнева .{.в.. которыr-t сообци,l.

что Собрание

является
j;-r\!trЧНЬ]\I.
]:
ПОСКО_'IЬК\ В его patioTe пр]IнlI\1ают
}.частие представители более 50

:---ijеaятIl ) процентоВ все\ ч.,lеноВ Ассоциации (СРО

<Союз Стройиндустрии

Сзэрllовскоl't об.lастlt> (РооР ). что соответствует Уставу Ассоциации <СРо <Союз
C::tlйltH:r crpltlt СверJ.rовской об-rасти> (роор), и объявил Собрание открытым.

ФОР}IIlРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ
С_lУlllАЛИ: Суровнева А.В., которыЙ предложил

избрать Президиум Собрания в

e.

- Lt! l .1t

1. CvpoBHeB

Анатолий Вениаминович;

2. Чr rrерин Юрий Николаевич.

РЕШИЛИ: Избрать Президиум Собрания в составе: Суровнев

Анатолий

ВенlIаrlинович и Чумерин Юрий Николаевич.
Голосовали:

<<за>>

22I голосов; ((против> -

He.l,; <<воздержался) -

нет.

Решение принято: единогласно.

СЛУlIIАЛИ: Суровнева А.В., которыЙ предложиЛ избрать секретарем Собрания
В

оробкало Кирилла Аркадьевича.

РЕШИЛИ: Избрать
Голосовали:

<<за>>

секретаре\1 Собрания Воробкаrо Кирилла Аркадьевича.

221 голосов; (протLIв) - нет: (возJержа-lся) - нет.

Решение принято: единогласно.

СЛУIIIАЛИ: Суровнева А.В., который предложил избрать Счётную комиссию

в

составе: ВоробкалО КирилЛ Аркадьевич, Разуваева Анастасия Геннадьевна, Чумерина
Екатерина Андреевна.

РЕШИЛИ: Избрать
1

.

в состав Счётной комиссии Собрания следующих лиц:

Воробкало Кирилл Аркадьевич;

2. Разуваева Анастасия Геннадьевна;
3. Чумерина Екатерина Андреевна;

Голосовали:

<<за>>

22| голосов; ((против)

Решение принято: единогласно.

- нет; ((воздержался) - нет.

С-Т\'ША-lИ: CvpoBHeBa А.В., которыti сообщи--r. что
рабочие органы Собрания
с

--с:rIltрованы Il

пре_].lо;{il1-1 Счётно1-1 ко\IIIссIIи прист}:пить к
работе.

о повЕсткЕ дня соБрдниrI
С-l}'ША-'lI,I: Суровнева А.В., который предложил
утвердить Повестку

дня

Сrэбранlrя trз б (шести) вопросов.

lIных пред:rо;кений и замечаний относительно вопросов Повестки
дня и количества
не пост\,пи"lо.

Повестка дня Собрания
1) ОтчеТ о деятельносТи Дссоциации за 2020 год. Задачи

.\ссоциации на 2021 год,

и направления работы

2) УтвержденИе Акта аудитОрской проверки Ассоциации за 2020
год.

3) УтверждеНие исполнениrI Сметы
расходов и доходов Ассоциации за 2020 год,
\,тверждение Сметы расхоДов и доходов Ассоциации на
2021, год, утверждение годовых
взносов на 2021 год.

4) УтверждеНие в новой редакции Положения <О компенсационном
фонде
ооеспечениЯ договорныХ обязательств Ассоциации <СРо <Союз
Стройиндустрии
СвердловскоЙ области>> (РООР)), в связIl с предостав_,Iением зайплов
членам Дссоциации
на 2021,2022 годы, согласНо Постанов.-tению Правите.,iьства Российской
Федерации от
20.03.2021 Ns 423 <<о внесениИ изменений в Полоlкение об отдельных
условиях

предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке
ос},ществления контроля за использованием средств, предоставленных
по таким
заr'l:rtам>.

5) Избрание членов ПрезИдиума АссоЦиации <СРО <Союз
СвердловскоЙ области> (роор), Президента Ассоциации

Стройиндустрии

кСРо <Союз Стройиндустрии

Свердловской области>i (РООР)).
6) Разное.

РЕШИЛИ: Утвердить Повестку дня Собрания
Голосовали:

из б вопросов.

22\ голосов; (против)) - нет; (воздержался)) - нет.
Решение принято: единогласно.
<<за>>

С-]}-Ш_А_lI I: C,poBHeBa

А.В.. который преJ.lоrкLI-.' перейти к обсуждению вопросов

__ : a- _:U'. _j]-l_,

По ВоПРос}'.\ъ1 ПоВЕсТКИ ДНЯ:
,,отчеТ о _]еяте_]ьносТlr .Д.ссоциациИ за 2020 гоД. Задачи и направления
работы
.\ссоцпацнк на 2021 го:>.
С-]\'ША-]I,I: Чl,rlерина Ю.Н. С докладом по Отчёту за 2020 год и Направлениям
:.l1оты на ]02l го:.

РЕШИЛИ:

1) отrrетитЬ положительный результат дополнительной углубленной
-эез\

-lьтатов работы Ассоциации

в 2018-2020 годах, в период активной

проверки

деятельности

_\ссоцIlации по цифровизации электронного документооборота.
ремонта офиса
,\ссоцtlациИ и созданиJI цифровой платформЫ <Стройреестр.РФ>. Проверка
проведена

.\r:llторской Груплой <Капитал> и Юридической
фирмой

<Эксперт>>,

по поручению

Президиуrrа АссоциациИ <СРо <СоюЗ СтройиндустРии Свердловской
области>> (РООР)).

2)

Отчетный доклад

Свер.r-rовской области>>
},твердить (Приложение

о

работе Ассоциации <СРО <Союз Стройиндустрии
(роор) за 2020 год и задачах на 2021 год принять к сведению и

NЬ 1).

3)

ОдобритЬ рабоry ffирекции Ассоциации (СРО <Союз Стройиндустрии
СвердловскоЙ области>> (роор) в 2020 году и поддержать Направления
-А.ссоциации <СРо <Союз Стройиндустрии Свердловской области>

работы Щирекции

(РооР) на 202l год.

4) Считать деятельность flирекции по цифровизации документооборота
и архива
rспешной в связи с поддержкой службами Координатора
ностроЙ по УрФо и СРо из
регионов УрФо для распространения опыта цифровизации Ассоциации <СРо <Союз
СтройинлустРии СвердловСкой области> (роор). Продолжить эту
работу и в 2021 году
сог..Iасно новым Требованиям длпарата НоСТРоЙ и Съезда
носТРоЙ.
5) ОпределитЬ на 2021

год одним из основных направлений !ирекции Ассоциации

<СоюЗ СтройиндустРии СвердловСкой области> (роор)
работу СРО, кроме
\'ставныХ Положений и Требований Градостроительного кодекса
РФ,

"СРо

реализацию

urтфровой ПрограммЫ рыночныХ взаимоотношений <Стройреестр.РФ>
между
строительными Сро, проектными сро и производителями стройматериалов
для

\,ве,:Iичения загрузки предприятий членов СРо.
Учитывать положительный многолетний

_ :-::1

_

,:_ .{aa!':IlзцIlll по Програ\I\Iе (УраlстроI-1инфо>

l,.',.-.:__._-'_-:_rT:. З]Зегlш]ITb

]т\ работ\

а TecToBo\I pei+(rl\Ie до

и программе

электронного

конца 2021 т.ода.

j l,':.',.;::. trJ.'iitrз BHIl\tЭHIle завершенIlю
работ по Программе цифровой платформы
::,: :i,!.\
з]:il\!t-,t]- ношсн jlI"l \ частнllков -ч.lенов
СРо
строительного комплекса
].:::::з,-rс,il .rб,lастII ,,Строitреестр,РФ>. создаваемой в 2020-2021 годах, в том числе:
_<.i, Поставltть
,].__c:i:eT

-

:....r цtlацIltI кС

,

собственность

рес},рС ,<Сцоl:iреесц.РФ> с учетоМ материальных затрат, согласно решению

_,:-",е:о собранltя

,::r

на б\,\гаIерский учет - как интеллектуальную

lt Президиума СРо о создании Платформы

Ро <Союз Стройиндустрии Свердловской

областиr>

<Стройреестр.РФ> в

(роор).

5,2) Провести обучение на курсах, за счет финансовых
резервов сметы

1-2 сотр),Jников СРо по IT

-

обучению

llo теме коммерческого

СРо в 2021

использования

Irrep нет-ресУрса <Стройреестр.РФ>, с целью повышения его эффективности
для членов

сро,

Го,lосовапи:

<<за>>

221 голосов; (против> - не1; (воздержаJтся)) - нет.

Решение принято: единогласно.

ПО ВОПРОСУ

ПОВЕСТКИ ЩНЯ:
<<Утверясдение Акта аудиторской проверки Ассоциации (СРО
J\b2

Стройиндустрии Свердловской
СЛУШАЛИ:

<<Союз

области>> за 2018 год>.

Чумерина Ю.Н. с докJIадом по l]опросу.

РЕШИЛИ:

1) АкТ

аудиторскоЙ проверкИ Ассоциации

Свер:.-rовской области>

(СРО <Союз

Стройиндустрии

(роор) за 2020 год утвердить,

2) опубликовать Акт аудиторской проверки на сайте Ассоциации кСРо <Союз
Стройинлустрии Свердловской области> (роор) (Приложение ЛЪ2).
Голосовали:

<<за>>

221 голосов; (против)) - нет; (воздержался)) - нет.

Решение принято: единогласно.

ПО ВОПРОСУ JФ3 ПОВЕСТКИ ЩНЯ:
<<Утверяцение исполнения Сметы расходов и доходов Ассоциации <<СРо <<Союз
Стройиндустрии Свердловской области> (РООР) за 2020 год,
утверrrдение Сметы

:..i:1-1,:,B и
],:.l_a;Trr,.,
_-_

_

_.

Jif

\of ов .\ccoцIlaцllIl

POOPr ва ](]]1

"СРо

го_]. 1TBepai_]eHIle

_"_:- _;1 Ч) rtерина

<Союз Строrirrнлустрии Свердловской
гоjIовых взносов на 2021

Ю.Н. с ,]t)b-la]o\I по

год>).

tsоIIрос\..

PEШI1.1Il:

.
, :

i:

]"

.

эз::лть iiСПll,-IНCHlle Сrrеты расходов и доходов Ассоциации <СРо <Союз

i:.: -'. .-тр

],

ll;l СBep:.toBcKol"t об.lастlt, (РООР) за 2О20 год (Приложение NЬ3).

Be::ltTb llспо.lненIlе Сrлеты расходов и доходов Ассоциации <СРо <Союз
_ .- ];:;:-iJ\ cтplllt С вер:.rовской области> (роор) на 2021 год (Приложение J\b4).
_:,

]
i,

\-

_

}-TBep,lltTb раз\lер вступительного взноса

-

не взимается (0 руб.).

Раз\IеР е;ф(егодногО членскогО взноса остаВить в прежнем
размере 2020 года

1.1)l_)

-

р\ б.

_i, Е;кегоJный целевой взнос для покрытия
расходов по уплате членских взносов,

-;;:!'Jяе\lых

са}IорегулирУемой организации на нужды Ассоциации

<Национальное

_-]ъзfltненllе строителей>> в размере - 6 800 руб. в год, согласно
решения Всероссийского
.ьiз]е са\lорегулируемых организачий. основанных на членстве лиц, осуществляющих
,-

_:сiiTe-.IbcTBo. реконструкцИю) капитальнЫй
ремонТ объектов капитального строительства

::

l I сентября 2020 года протокол ЛЪ 19.
6, l_{елевой взнос на коллеюивное страхование
риска гра}кданской ответственности в

:эз\lере l0 000 руб. на одного члена Ассоциации <СРО <Союз Стройиндустрии
С вер_r.rовской

области> (РООР).

Го.цосовали:

<<за>>

22| голосов; (против)) - нет; (воздержался))

- нет.

Решение принято: единогласно.

ПО ВОtIРОСУ

J\Ъ4

<УтверrrценИе

в

ГIОВЕСТКИ ЩНЯ:
новой редакции Положения

компенсационном фонде
обеспечениЯ договорныХ обязательств Ассоциации <СРо <<Союз Стройиндустрии
<<О

сверлловской области>> (роор)>, в связи с предоставлением займов членам
-{.ссоциации на 2021-2022 годы, согласно Постаповлению Правительства Российской

Фе:ерациИ от 20.03.2021 }l} 423 (О внесении изменений в Положение об отдельпых
\,с.lовиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке
осyществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким
]aI"lMaM)>.

Cil-iJJА,li.l: Чlrrерина Ю.Н.

с доклаДОI!,l ПО ВОПРОСУ.

В федеральнОе законодательство внесены изменения (ФЗ
сог,lасно которому

возможность выдачи займов членам СРо

N9 468 от 29.12.2020г.),

из средств кФ одо

про_].lена на весь 2021 год.

ПрелседателЬ Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал
Постановление Правительства Российской Федерации от 2О.ОЗ.202| Ns 423 (о внесении

ltзltенений в Положение об отдельных условиях предоставления займов членам
са\lореryлируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием
средств, предоставленных по такиМ займам>.
!окумент 23 марта 202l года опубликован
на официальном интернет-портале правовой информации.

а) Согласно документУ в Положении закреплена дополнительнtUI возможность
},п]аты за счеТ заемных средств н{LIIога на доходы физических лиц, страховых взносов
по обязательному соци:rльному страхованию, страховых взносов по обязательному
\IедицинскомУ страхованию и страховых взносоВ по обязательномч пенсионномч
страхованию.
б) {окуменТ также снJIл ограничения по срокам закJIючения контрактов
в случае
направлениЯ займа на приобретение строите,тьных Nlатериалов,
конструкций,
оборудования для выполнения договораI1 (KoHTpaKTarr)
- ранее норма распространялась
то.lько на договоры (контракты). закlюченные до 1 апре.тя 2020 года.
в) Также согласно Положению зае\Iные средства члены Сро смогут
наllравлять:

- на уплату обеспечения заявки на участие в закупке
работ в целях заключения
lоговора подряда;

- на

приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования
для
выполнения работ на объектах здравоохранения, образованиlI, культуры,
clropTa, иных

объектов социzшьного обслуживания яаселения

на

сог_lашений и (или) соглашений о государственно-чаотном

основании концессионных
партнерстве, муниципirльно-

частном партнерстве;
- на приобретение электронных вычислительных машин и
типовых программ для

Hltx, обеспечивающих формирование и ведение информационной модели
объекта
I\аПИТilЛЬНОГО СТРОИТеЛЬСТВа.

г) Для повышениJI финансовой дисциплины изменен срок имеющейся у члена
СРО задолженности по зарплате - не позднее, чем на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором подается заявка на получеrrие займа.

трехсторонние соглашения члена
д) Кроме того, усилена роль СРО
салrорегулируемой организации с кредитной организацией заменены на
четырехсторонние
е)

- СРО

теперь включены в состав сторон.

В Разлел NЬ10 <Порядок выдачи займов членам саморегулируемой организации

II осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким
займам> Положения <О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств

Ассоциации <СРО <Союз Стройинлустрии Свердловской области> (РООР)) разработан

Научно-консультативной комиссией Ассоциации <Национальное объединение
строителей>, внесены редакционные уточнения и вступившие изN,lенения.

Президиум Ассоциации <СРО <Союз Стройиндустрии Свердловской области>
(РООР) от

<<25>>

марта 202| года протокол NЬ270, рассмотрел данный вопрос и принял

решение предложить Общему Собранию членов Ассоциации внести изменения

в

Положение кО Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств
Ассоциации <СРО <Союз Стройиндустрии Свердловской области)) (РООР)) на ФЗ Ns

]68 от

29.12.2020г.

и

Постановление Правительства Российской Федерации от

20.0з.202l хъ 42з.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить

в

новой редакции Положение <О компенсационном фонде
обеспечения договорных обязательств Ассоциации <СРО <Союз Стройиндустрии
Свердловской области>) (РООР)) (Приложение

ЛЪ5).

2. Наделить Президиум Ассоциации <СРО <Союз Стройиндустрии Свердловской

области>

(РООР) полномочиями по принятию решений о

предоставлении займов

ч.]енам Ассоциации <СРО <Союз Стройиндустрии Свердловской области) (РООР).

3.

Использовать

в

работе

по

выделению займов

из

средств (КФ-ОДО)

Компенсационного фонда обеспечения логоворных обязательств в размере 200 000 000
(лвести) миллионов рублей (в,гом числе с учетом ранее предоставленных займов).
4. Наделить Презилиум Ассоциации <СРО <Союз Стройинлустрии Свердловской

области>

(РООР)

полно]\{очиями

по выбору в качестве независимой аудиторской

Qltнансово-юридической фирмы по отбору заемщиков финансовых средств из КФ-

одо.

Голосовали:

<<за>>

22| голосов; (против) - нет;

<<воздержался)) - нет.

Решение принято: единогласно.

ПО ВОПРОСУ М5 ПОВЕСТКИ ЩНЯ:
<Избрание членоВ Президиума Ассоциации <СРО <<Союз Стройиндустрии

Свердловской области>

(роор), Президента Ассоциации (сРо

<Союз

Стройиндустрии Сверлловской области> (РООР)>

СЛУШАЛИ: Чумерина Ю.Н., который доложил о предложении Президиума
-А.ссоциации <СРо <Союз Стройиндустрии Свердловской области>
.,25> марта

202| rода, N9270),

в

(РооР) (Протокол от

том числе:

об избраниИ на 202|-2022 годы в качестве членов Президиума Ассоциации
(СРО <<СоюЗ СтройиндустриИ Сверлловской области>> (роор) следующих
5.1.

кандидатов:
1) Беляева

Евгения Васильевича

- !иректора ЗАО

2) ВагинУ Наталью Викторовну

-

Свердловской области (независl-rлtый

<Отделстрой>;

ffиректор филиала
ч.-tен)

СПАо (ИНГоССТРАХ>

в

;

З) Гвержиса Алексея Викторовича _ !иректора ООО <IfeHTp подрядов ''АСК>;

Городничеву Ирину Анатольевну - Генерального директора АО <Мелиострой>;

-1)

_i

)

.Щарюхина

!митриЯ Валерьевича - !иректора ооо

<Исетская

с.lрOи,l.ельнiUI

ко\lпанияD;
б)

.]1,бровина Игоря ВиленовИча

- НачальнИка ГКУ со "укС Свердловской области'';

-) ЕкимовскИх ИринУ АнатольевнУ - ГенеральнЫй
директор Аудиторской
,,

Капитал>>

8t

группы

(независимый член);

З.lотникова Виктора Михайловича - Технический директор

,.\,,Iьтинг,,

ООо

,,компАниJI

9)

Уралломноремонт-Екатеринбург"

"

1)

Генерального директора ООО

;

10) Степанова Вячеслава Петровича

1

-

Серёгина Виктора Александровича

-

.Щиректора

ООО "Екатеринбурггорстрой";

Суровнева Анатолия Вениаминовича - Директора по развитию АО <МОБИЛЬ>;

l2) Минкина Олега Шмарьевича - .Щиректора АО "Корпорация "Атомстройкомплекс";

l3)
<

Молочкова Владимира Александровича

-

Генерального директора ООО

Энергоавтоматика);

14) Моисеенко Наталию Васильевну .Щиректор Екатеринбургского филиала АО
<АльфаСтрахование) (независимый член);
15) Перезолова Сергея

l6)

Владимировича - !иректора ООО <Юпитер-НТ>;

Разумовскую Елену

Алексеевну

Региональный управляющий филиала

Екатеринбургский ПАО кАльфа-Банк>> по Свердловской области (независимый член);

17) Хмелева Максима
кУралмедбиостроймонтаж>

Александровича

-

Генерального директора ООО

;

!ругих предложений на включение

в список и самоотводов не поступило.

РЕШИЛИ:
Внести в бюллетень для тайного голосования по вопросу выборов на 2021-2022

годы членов Президиума Ассоциации <СРО <Союз Стройинлустрии Свердловской
об-цасти>>

(РООР) следующие кандидатуры в апфавитном порядке:

1) Беляев

Евгений Васильевич - flиректор ЗАО <Отделстрой>;

2) Вагина Наталья Викторовна

-

.Щирекrор филиала

СПАО (ИНГОССТРАХ>

Свердловской области (независимый член);
3) Гвержис Алексей Викторович -.Щиректор ООО <I-{eHTp подрядов "АСК>;
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в

4) Горолничева Ирина Анатольевна

- Генеральный директор АО

5) ,.Щарюхин ,Щмитрий Валерьевич

.Щирекгор ООО <Исетская строительная компания>;

6) Щубровин Игорь

-

Виленович Начальник ГКУ СО "УКС Сверлловской области";

7) Екимовских Ирина Анатольевна
<Капитал>>

<Мелиострой>;

-

Генеральный лиректор Аулиторской группы

(независимый член);

8) Злотников

Виктор Михайлович - Технический

директор

ООО

"КОМПАНИrI

"Альтинг"
9) Серёгин Виктор Александрович Генеральный директор ООО "УралдомноремонтЕкатеринбург";
10) Степанов Вячеслав

Петрович flиректор ООО "Екатеринбурггорстрой";

11)

Суровнев Анатолий Вениаминович -,,Щиректор по рzввитию АО <МОБИЛЬ>;

12)

Минкин Олег Шмарьевич - ,Щиректор АО "Корпораuия "Атомстройкомплекс|';

13) Молочков Владимир
к

Александрович

-

Генеральный директор ООО

Энергоавтоматика));

14) Моисеенко Наталия Васильевна

-

<А,тьфаСтрахование> (независимый ч"пен)

!ирекrор Екатеринбургского филиала АО
:

l5) Перезолов Сергей Владимирович - Щиректор ООО <Юпитер-НТ>;

16) Разумовская Елена Алексеевна - Региональный управляющий

филиала

Екатеринбургский ПАО <Альфа-Банк>> по Свердловской области (независимый член);

l7) Хмелев Максим Александрович ,,

Генеральный директор ООО

\'ралмедбиостроймонтаж>;
Голосовали:

<<за>>

221 голосов; (<против) - нет; ((воздержался> - нет.

Решение принято: единогласно.
|1

5.2. <<Выборы на новый период 202|-2022 годы Президента Ассоциации <СРО
<Союз Стройиндустрии Свердловской области>> (РООР).

СЛУШАЛИ: Чумерина Ю.Н., который доложил о предложении Президиума
Ассоциации <СРО <Союз Стройинлустрии Свердловской области) (РООР) (Протокол от
25 марта 2021 года, No270), о переизбрании на новый срок 2021-2022 годы .Щиректора по

развитию

АО (МОБИЛЬ> -

Суровнева Анатолия Вениаминовича на должность

Президента Ассоциации <СРО <Союз Стройиндустрии Свердловской области> (РООР).

flругих предложений на вкJIючение в список и самоотводов не поступило.

РЕШИЛИ: Внести в

бюллетень для тайного голосования по вопросу выбора на

новый период 202|-2022 годы Президента Ассоциации <СРО <Союз Стройиндустрии

Свердловской области) (РООР) следующую кандидатуру: Суровнев Анатолий
в

ениаминович.
Голосовали:

<<за>>

221, голосов;

(против)

- нет; (<воздержался) - нет.

Решение принято: едипогласно.

СЛУШАЛИ:

Суровнева А.В,, который предложил сделать перерыв
про.lолжительностью 10 минут для проведения тайного голосования по вопросам
Повестки дшI N95 <Избрание членов Президиума Ассоциации (СРО <Союз
Стройиндустрии Свердловской области> (РООР), Президента Ассоциации <СРО <Союз
Стройиндустрии Свердловской области)) (РООР)),

пЕрЕрыв
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Голосовали

минут.

по

выборам членов Президиума Ассоциации

Стройиндустрии Свердловской области> (РООР)

и

(СРО

<Союз

Президента Ассоциации <СРО

.,Союз Стройиндустрии Свердловской области) (РООР). Счётная Комиссия приступила
к подсчёту бюллетеней тайного голосования.

1,2

ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА

СЛУШАЛИ: Соровнева А.В., который rrредложил перейти

к

обсуяtдению

оставшихся вопросов Повестки дня, пока Счётная Комиссия осуществляет подсчет
бю-l"-rетеней.

ПО ВОПРОСУ ЛЬб ПОВЕСТКИ ЩНЯ:
<Разное>>

6.1. <О Положении

<<О

страховании финансовых рисков членов Ассоциации,

возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств по договорам подряда, заключенным с использованием
конкурентных способов заключения договоров по ФЗ-44, ФЗ-22З и б15-ПП>.
Слушали: Чумерина Ю.Н. с докладом по вопросу.

Согласно решению Общего собрания членов Дссоциации
r_iы,rо

утверждено Положение

<<о

в

августе 2020 года

страховании финансовых рисков членов Ассоциации,

возникающих вследствие неисполнения или ненадле}кащего исполнения обязательств

по Jоговорам подряда, закJIюченным с использованием конкурентных способов
заLlючения договоров по ФЗ-44, ФЗ-223 и 615-ПП>. Решение о сроках введения в
_]еI-Iствие

данного Положения, о возможности внесения в него изменений Общее

собрание поручило принимать конкретI{ые решения Президиуму Ассоциации, За
:анный период Президиум Ассоциации отсрочил введение Положение с
на 01,07.2021 года. Проводились в формате
}

частвующими

в

01 .01

.2021 года

ВКС консультации с членами СРО, активно

в том числе даны серьезные и
ЭТС> и Ао <Мелиострой>. кроме

строительстве данных объектов,

!rбъе\Iные предложения от компаний

Ао

<Форатек

того. Президиум и Экспертный копtи,гет учитывали аналитику и статистику из регионов

РФ. а также случаи срывов ввода объектов в нашем СРО. Завершаются судебные
процедуры по первому случаю (ООО кАсбострой> в ХМАО). За счёт поддержки
Правового департамента НОСТРОЙ удалось выиграть у Роспотребнадзора РФ
iретензии к ООО <Асбострой> (дополнительные на 9,5 млн. руб., но с проигрышем
:lервого иска на 4,8 млн. руб., хотя до сих пор Роспотребнадзор РФ претензий к СРО не
пре:ъявляет).

В 202| году также имеются срывы у

trебольших предприятий: ООО

"ТеплоЭффектМонтаж" в г. Кургане Фонла капремонта Курганской области на 1 млн.
у
1з

р\,б,

В настоящее время юридическая служба Сро и Нострой совместно оказывают

по\lощь члену СРО

по прецеденту выплаты средств из Компенсационного

фонда по

]анному случаю, но скорее всего, выплаты не будет. Серьезная задержка по срокам

ООо "АСК "Ювента" в г. Лесном на строительстве спортивного объекта
(не выполнено 80 млн. руб. с пуском в сентябре 2021rj. (Прекращен контракт по
выпо"цнения у

обоюдному согласию по инициативе заказчика и другие объектьт),

Из статистики видно, что подобные Положения, одобренные на Окружной
конференциИ ностроЙ по УрФО, пока не введены в СРО Уральского
федерального
rrкР\'Гп.

Приказ Министерства строительства РФ от <04> августа 2О20 г. ЛЪ421/ПР (О
ко\Iпенсациях в сметах бюдяtетных объектов на страхование и на банковские гарантии)),
так;ке пока не доработан Методиками и не начал действовать.

в основном срывы

сроков допускают малые предприятия, которые заключают

контракты на СМР с недоработками:
- не просчитаны или отсутствуют оборотные средства;

- не просчитаны объемы работ или в сметах указаны цены и расценки на 2-з и
,_io.1ee

лет ранее от подписанного контракта;
- резко поднимаются цены на материапы, но отсрочка ввода объекта в контракте

trTCVTCBY€T.

В связи с этим, Экспертный комитет Ассоциации предлагает:
1. отложить введение Положения <о страховании финансовых рисков членов
-\ссоциации, возникающиХ вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнениJI
lrtiязательств по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных
;пособов заключения договоров по ФЗ-44, ФЗ-22З и бl5-ПП> до конца 2О21 гола.
2. Продолжить процедуру мониторинга данного процесса по СРО УрФО и РФ, а
_

aк,tie по предприятиям нашего СРО.

3. Считать, что на периоД 2021 года запаса из сродств

кФ-одО

пока лостаточно,

:тобы не вводить срочно в действие Положение.

По итогам обсуждения решили:
1) отложить до 01.01.2022г. действие Положения <о страховании финансовых
]]lcкoB членоВ Дссоциации, возникающих вследствие неисполнения или неналJlежащего
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I1сполнения обязательств по договорам подряда, заключенным с использованием
конкурентных способов заключения договоров по ФЗ-44, ФЗ-223 и 615-ПП>.

2) Поручить !ирекции Ассоциации активно вести мониторинг работьi членов
СРО по заключению контрактов на СМР по объектам ФЗ-44, ФЗ-223 и 615-ПП
tособенно по предприятиям мrltого бизнеса). Ответственный

- Отдел

строительного

контроля Ассоциации.
3) Дирекции вести анaulитический обзор и мониторинг, в т.ч.:

3.1) Введение в действие Методик к Приказу Министерства строительства РФ от
.,0-1>

августа 2020 г. Ns421ДР

<<О

копrпенсациях

в сметах бюджетных

объектов на

страхование и на банковские гарантии).
3.2) Отслеживать статистику по делам судебной практики и решениям Комитета

]о страхованию и Правового департамента I]оСТРоЙ в части судебных исков к СРо,
з\о_]ящих в НОСТРОЙ,

tlo вопросам не своевременного ввода объектов КФ-ОЩО по

ФЗ-]4. ФЗ-223 и 615-ПП. Обратить особое внимание на судебную практику по данным
зопросам Фондов капремонта (615-ПП) Москвы и Московской области. ответственные

- От:ел страхования и подготовки кадров и Юридический отдел Ассоциации.
4) Подготовить рассмотрение данного вопроса повторно осенью 2021 года на
Jрезtr:иуме СРО.
5)

;lз\чIlть

!о
и

конца 2021г. Комитету строительного контроля и Экспертному комитету СРО

представиТь предложения

на

Президиум

Ассоциации

по

изменению

зозuо;кному) статей Полояtения по опыту членов СРО и опыту других СРО УФО и РФ
Голосовали:

<<за>>

221 голосов; (против)) - нет; (воздержilлся) - нет.

Решение принято: единогласно.

6.2. <<Об участии в некоммерческих организациях. О наделении полномочий>>.

СЛУШАЛИ: Суровнева А.В.

с докладом по вопросу,

РЕШИЛИ:
Наделить, согласно Уставу Ассоциации <СРо <Союз Стройиндустрии Свердловской
,i.rасти> (роор),
flиректора Ассоциации <СРо <Союз Стройиндустрии Свердловской

j.lасти> (РооР)

- Чумерина Юрия

Николаевича, дополнительным право]!{ принятия

:ешения о дальнейшей деятельнос,ги в лругих некоммерческих организациях и
_

,_iъе.]инениях, в том числе
разрешение

вопросов о их ликвидацииJ

реорганизации

и иных,

с

правом голосования,

в

которых принимает участие Ассоциация <СРО <Союз

Стройиндустрии Свердловской области> (РООР),.
Голосовали:

<<за>>

22| голосов; (против)) - нет; <воздержался)) - нет.

Решение принято: едияогласно.

СЛУШАЛИ: Суровнева А.В., который доложил о готовности Счётной комиссии по
рез},-"Iьтатам голосования по вопросам

Повестки дня: NЬ5 - <Выборы на новый период 2021-

1022 годы членов Президиума Ассоциации <СРО <Союз Стройиндустрии Свердловской
!rб-lасти) (РооР) и <Выборы на новый период 2021-2022 годы Президента Ассоциации
,,СРО <Союз Стройиндустрии Свердловской области> (РООР).

СЛУШАЛИ: Воробкало К.А., который зачитал Протокол Ns1 Счётной комиссии
Собрания об избрании его председателем Счётной комиссии Собрания и об избрании
Разl,ваевой Анастасии

Геннадьевны

секретарём

Счётной

комиссии

Собрания.

СЛУШАЛИ: Суровнева А.В., который предложил утвердить Протокол

ЛЪ1

Счётной

ко\Iиссии Собрания.

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол
.\!6

J\i:

i

Счётной комиссии Собрания (Приложение

).

Голосовали:

<<за>>

221, голосов; ((против> - нет; (воздержа]lсяD - нет.

Решение принято: единогласно.

СЛУlIIАЛИ: Воробкало К.А., который доложил делегатам Собрания о результатах
- о.-lосования lrо вопросу избрания членов Президиума Ассоциации <СРО <Союз
СтроГлинлустрии Свердловской области) (РООР) (Протокол Ns2 заседания Счётной
iо\IIIссии Собрания - Приложение Nч7).

Итоги тайного голосования по выборам членов Президиума Ассоциации <СРО
Союз Стройиндустрии Свердловской области> (РООР).

Избраны:
. r Бе,пяев

],

Евгений Васильевич - !иректор ЗАО <Отделстрой>;

Вагина Наталья Викторовна

-

ffиректор филиала

СПАо (ИНГоССТРАХ>

Jверлловской области (независимый член);
: , Гвержис Алексей

Викторович nrrpeKTop ооо
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<I-{eHTp

подрядов "АСК>:

в

4) ГородничеваИрина Анатольевна
5) .Щарюхин

- Генеральный директор АО

!митрий Валерьевич - !иректор ООО <Исетская строительная компания);

6) Щубровин Игорь Виленович

- Начальник ГКУ СО "УКС Свердловской области";

7) Екимовскиr< Ирина Анатольевна
,<Капитал>>

<Мелиострой>;

-

Генеральный директор Аулиторской группы

(независимый член);

8) Злотников

Виюор Михайлович - Технический

"Альтинг,,
9) Серёгин Виктор Александрович

-

директор ооо

"коМПАНИJI

Генеральный директор ООО "Уралломноремонт-

Екатеринбург";
l

0) Степанов Вячеслав Петрович -,Щирекгор ООО "Екатеринбурггорстрой'';

i l) Суровнев Анатолий Вениаминович - [иректор по рtввитию

Ао

<МоБИЛЬ>;

l]) Минкин Олег Шмарьевич - !иректор АО "Корпорация "Атомстройкомплекс'';

l])
,,

Молочков Владимир Александрович -

Энергоавтоматика));

i-l) Моисеенко Наталия Васильевна .

Генеральный директор ООО

.Щиректор Екатеринбургского филиала

АО

_\rьфаСтрахование>> (независимый член);

.5

)

Перезолов Сергей Владимирович - !иректор ООО <Юпитер-НТ>;

_6) Разумовская Елена Алексеевна

-

Региональный управляющий филиала

F

катеринбургский ПАО <Альфа-Банк> по Свердловской области (независимый член);

.

-)

Хмелев Максим Александрович -

\'рапмедбиостроймонтаж>

;
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Генеральный директор ООО

РЕШIljIИ: Утвердить Протокол NЬ2 Счётной комиссии Собрания по

вопросу

избранlrя членов Президиума Ассоциации <СРО <Союз Стройиндустрии Свердловской
об,тасти> (РООР) (Приложение Nb7).

Голосовали:

<<за>>

22| голосов; (против) - нет; ((воздержался) - нет.

Решение принято: единогласно.

СЛУШАЛИ: Воробкало К.А., который доло}кил делегатам Собрания о результатах
го..tосования по вопросу избрания Президента Ассоциации кСРО <Союз Стройиндустрии
Свердловской области> (РООР) (протокол J\b3 заседания Счётной комиссии Собрания

-

Приложение Nч8):

По итогам тайного голосования по выбору Президента Ассоциации <СРО <Союз
Стройиндустрии Свердловской области> (РООР):

Избран - Суровнев Анатолий Вениаминович.

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол Ns3 Счётной комиссии Собрания по

вопросу

ltзбрания Президента Ассоциации <СРо <Союз Стройиндустрии Свердловской области)

РООР) (Приложение Nл8).
Голосовали:

<<за>>

22| голосов; (противD - нет; (воздержался) - нет.

Решение принято: единогласно.
Повестка дня Собрания исчерпана.

СЛУIIIАЛИ: Суровнева А.В., который объявил ХХV Собрание Ассоциации <СРО
.,Союз Стройиндустрии Свердловской области) (РООР) закрытым.

Председатель собра

А.В. Суровнев

..) ,,.-,

Секретарь собрания

.-/'

./' ,./'

,/ ,/ ,-

,,
_

,

_

,/,./

I
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К.А. Воробкало

