Саморегулируемая организация Союз строителей
«ЗАПАДУРАЛСТРОЙ»
Протокол заседания Общего Собрания членов Союза № 49
г.Пермь
28 марта 2017 года
Место проведения: Комсомольский проспект, 79,
МАУК «Пермский городской дворец культуры имени А.Г.Солдатова», Малый зал.
Начало собрания: 12.30 час.
Присутствовали члены СРО СС «Западуралстрой»:
На собрании зарегистрировались (согласно Журналу регистрации членов
СРО СС «Западуралстрой», присутствующих на Общем собрании 28 марта 2017 года)
и присутствуют представители 125 из 207 членов СРО СС «Западуралстрой».
Кворум имеется, присутствуют 60,38 % от состава членов Союза.
Присутствующие лица: генеральный директор СРО СС «Западуралстрой» Гуслев
Алексей Павлович, начальник контрольно-правового СРО СС «Западуралстрой» Скокло
Владимир Владимирович, другие работники СРО СС «Западуралстрой», декан
строительного
факультета
Пермского
национального
исследовательского
политехнического университета Голубев Виктор Алексеевич.
Председателем Собрания единогласно избран Суетин Виктор Петрович.
Секретарем Собрания единогласно избран Скокло Владимир Владимирович.
В состав Счетной комиссии единогласно избраны:
1. Копчёнов Владимир Юрьевич – Председателем Счетной комиссии
Членами Счетной комиссии:
2. Горбунова Валентина Юрьевна
3. Попову Олеся Александровна
За утверждение повестки Общего собрания членов Союза:
Повестка Общего собрания:
1. Об отчете Президиума СРО СС «Западуралстрой» за период с 2015 по 2017 гг.
2. Об исполнении Плана проверок членов СРО СС «Западуралстрой» за 2016 год и
планах Союза на 2017 год.
3. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Союза.
4. Отчет Ревизионной комиссии СРО СС «Западуралстрой».
5. О финансово-хозяйственной деятельности СРО СС «Западуралстрой» за 2016
год и о смете Союза на 2017 год.
6. О внесении изменений в документы Союза и об утверждении вновь
разработанных документов Союза.
7. О составе Президиума СРО СС «Западуралстрой».
8. Разное.
Голосовали: «ЗА» - 125 голоса. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
За утверждение регламента: доклады по вопросам повестки Общего собрания
членов Союза - не более 10 минут; выступления в прениях не более 3 минут.
Голосовали: «ЗА» - 125 голоса. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
1. По первому вопросу:
С отчетом о работе Президиума СРО СС «Западуралстрой» выступил Суетин В.П.
Заслушав и обсудив доклад, Общее Собрание членов Союза решило:
1. Принять Отчет о деятельности Президиума СРО СС «Западуралстрой» к
сведению.
2. Признать работу Президиума СРО СС «Западуралстрой» в период с 2015 по 2017
годы удовлетворительной.
Голосовали: «ЗА» - 125 голоса. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу:
С информацией об исполнении Плана проверок членов СРО СС «Западуралстрой»
за 2016 год и планах Союза на 2017 год выступил генеральный директор СРО СС
«Западуралстрой» Гуслев А.П.
Заслушав и обсудив доклад, Общее Собрание членов Союза решило:
1. Отчет генерального директора Гуслева А.П. об исполнении Плана проверок
членов СРО СС «Западуралстрой» за 2016 год утвердить.
2. Информацию о планах Союза на 2017 год принять к сведению.
Голосовали: «ЗА» - 125 голоса. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
3. По третьему вопросу:
Выступил начальник контрольно-правового отдела СРО СС «Западуралстрой»
Скокло В.В. с представлением Президиума Союза.
Заслушав и обсудив доклад, Общее Собрание членов Союза решило:
1. Исключить с 28.03.2017 из членов СРО СС «Западуралстрой» по основанию
п.8.1.3. Положения о применении мер дисциплинарного воздействия СРО СС
«Западуралстрой» (за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов)
следующие организации:
1.1. ООО «Частное охранное предприятие «Пантера» ИНН 5947014018 (№ 49 в
Реестре членов Союза);
1.2. ООО «Инженерно-производственная компания «Бриз» ИНН 5905243545 (№
143 в Реестре членов Союза);
1.3. ООО «Азимут» ИНН 5917590310 (№ 221 в Реестре членов Союза);
1.4. ООО «Дедал-Инвест» ИНН 5905274416 (№ 350 в Реестре членов Союза);
1.5. ООО «УралСервис-Строй» ИНН 5905298791 (№ 383 в Реестре членов Союза).
2. Генеральному директору СРО СС «Западуралстрой» уведомить о принятом
решении членов СРО СС «Западуралстрой».
Голосовали:
«ЗА» - 124 голоса. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
Решение принято большинством голосов.
По
итогам
голосования
по
второму
вопросу
количество
членов
СРО СС «Западуралстрой» составляет 202 организации. Присутствуют представители
125 членов, что составляет 61,88 % от состава членов Союза.
4. По четвертому вопросу:
С докладом об Отчете Ревизионной комиссии СРО СС «Западуралстрой» за 2016
год выступил Пашовкин Максим Александрович – член ревизионной комиссии СРО СС
«Западуралстрой», начальник хозяйственно-договорного отдела АО «Камская долина».
Заслушав и обсудив информацию, Общее Собрание членов Союза решило:
Отчет Ревизионной комиссии по итогам проверки СРО СС «Западуралстрой» за
2016 год утвердить.
Голосовали: «ЗА» - 125 голоса. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
5. По пятому вопросу:
Выступил генеральный директор СРО СС «Западуралстрой» Гуслев А.П. с
информацией о финансово-хозяйственной деятельности СРО СС «Западуралстрой» за
2016 год и проектом сметы Союза на 2017 год.
Заслушав и обсудив информацию, Общее Собрание членов Союза решило:
1. Принять информацию о финансово-хозяйственной деятельности СРО СС
«Западуралстрой» за 2016 год к сведению.
2. Бухгалтерскую отчетность за 2016 год утвердить.
3. Смету расходов СРО СС «Западуралстрой» на 2017 год утвердить.
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4. Разрешить в I квартале 2018 года и до проведения Общего собрания членов
Союза расходование финансовых средств в размере до 1/12 сметы, утвержденной на 2017
год в месяц.
5. Установить размер регулярных членских взносов в размере 5000 (Пять тысяч)
рублей в месяц.
6. Членские взносы уплачивать поквартально до 15 числа второго месяца текущего
квартала.
7. Установить размер единовременного вступительного взноса для вновь
принимаемых организаций в сумме 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
8. Установить размер единовременного вступительного взноса для повторно
вступающих в СРО организаций в сумме 0 (Ноль) рублей.
9. Установить ежегодный целевой взнос на содержание НОСТРОЙ в сумме 5000
(Пять тысяч) рублей.
10. Ежегодный целевой взнос на содержание НОСТРОЙ членам Союза уплачивать
ежегодно до 15 числа второго месяца I квартала, а вновь принимаемым в Союз членам в
квартале вступления в члены Союза.
11. Генеральному директору СРО СС «Западуралстрой» уведомить о принятом
решении членов СРО СС «Западуралстрой» через сайт Союза.
Голосовали: «ЗА» - 125 голоса. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
6. По шестому вопросу:
Выступил начальник контрольно-правового отдела СРО СС «Западуралстрой»
Скокло В.В. с информацией о необходимости внесения изменений в Устав СРО СС
«Западуралстрой» и в документы Союза с целью их актуализации, принятия новых
документов, предписанных федеральным законодательством, представил их проекты и
довел их содержание.
Заслушав и обсудив документы, Общее Собрание членов Союза решило:
1. Внести изменения в действующую редакцию Устава СРО СС «Западуралстрой»
1.1. Закончить пп.1 п.3.2. фразой:
«-действует до 01.07.2017», и добавить:
«С 01.07.2017: 1) разработка и утверждение Положения о членстве в СРО СС
«Западуралстрой», правил контроля, стандартов саморегулируемой организации и
внутренних документов Союза, иных документов, предусмотренных действующим
законодательством;»;
1.2. Закончить пп.2 п.3.2. фразой:
«- действует до 01.07.2017», и добавить:
«С 01.07.2017: 2) контроль предпринимательской деятельности своих членов в
части соблюдения ими требований стандартов и внутренних документов Союза, условий
членства в Союзе;»;
1.3. Закончить пп.3 п.3.2. фразой: «- действует до 01.07.2017», и добавить:
«С 01.07.2017: 3) рассмотрение жалоб на действия членов Союза и дел о
нарушении членами Союза стандартов, условий членства, технических регламентов и
иных внутренних документов Союза;»;
1.4. Изложить в новой редакции пп.9 п.3.2.:
«9) осуществление анализа деятельности членов Союза на основании информации,
предоставляемой ими в форме и порядке, установленном Положением о проведении
Саморегулируемой организацией Союзом строителей «Западуралстрой» анализа
деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме
отчетов, утвержденным Общим собранием членов Союза.
1.5. Изложить в новой редакции пп.1. п.4.2.:
«1) разработать и утвердить «Правила контроля в области саморегулирования»,
«Положение о мерах дисциплинарного воздействия», «Положение о компенсационном
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фонде возмещения вреда СРО СС «Западуралстрой», «Положение о компенсационном
фонде обеспечения договорных обязательств СРО СС «Западуралстрой», «Положение о
реестре членов СРО СС «Западуралстрой», «Положение о процедуре рассмотрения жалоб
на действия (бездействия) членов саморегулируемой организации и иных обращений,
поступивших в СРО СС «Западуралстрой», «Положение о проведении СРО СС
«Западуралстрой» анализа деятельности своих членов на основании информации,
представляемой ими в форме отчетов», «О членстве в СРО СС «Западуралстрой» документ в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере,
порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»;
1.6. Во втором и четвертом абзацах пп.2 п. 4.2., в п.5.3., и п.5.4. заменить название
документа: «Положение о членстве» на «Положение о членстве в СРО СС
«Западуралстрой»;
1.7. Закончить п.5.6., пп.8. п.9.2., пп.2. п.9.3., пп.15 п.11.4., пп.16 п.11.4., п.13.2.,
фразой: «- действует до 01.07.2017»;
1.8. Изложить в новой редакции п.6.2.1.:
«соблюдать Устав Союза, стандарты и внутренние документы Союза;»;
1.9. В п.6.2.5., заменить фразу: «требований внутренних стандартов и правил» на
фразу: «стандартов и внутренних документов Союза»;
1.10. Закончить п.6.2.12. фразой: «- действует до 01.07.2017», и добавить:
«С 01.07.2017: 2.1.12. представлять в Союз информацию о своей деятельности в
объеме и в порядке, установленном документом «Положение о проведении СРО СС
«Западуралстрой» анализа деятельности своих членов на основании информации,
представляемой ими в форме отчетов»;»;
1.11. Добавить пп.4 в п. 6.3.:
«С 01.07.2017: 4) по иным основаниям и в случаях, предусмотренных
законодательством.»;
1.12. В п.6.4. заменить фразу: «Союз принимает» на фразу: «Союз вправе
принимать».
1.13. Закончить пп.2 п.6.4. фразой: «- действует до 01.07.2017», и добавить:
«С 01.07.2017:
2) неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом Союза
требований технических регламентов, правил контроля в области саморегулирования,
требований стандартов и (или) внутренних документов Союза, решений органов
управления Союза;»;
1.14. Закончить пп.3 п.6.4. фразой:
«- действует до 01.07.2017», и добавить:
«С 01.07.2017: 3) при неисполнении двух и более раз в течение одного года
предписаний органов государственного строительного надзора при строительстве,
реконструкции объектов капитального строительства;»;
1.15. Изложить пп.4. п.6.4. в новой редакции: «4) неоднократной неуплаты или
несвоевременной уплаты членских и целевых взносов и в иных случаях, установленных
внутренними документами Союза.»;
1.16. Закончить п.6.5. фразой: «- действует до 01.07.2017», и добавить:
«С 01.07.2017: 6.5. В случае прекращения индивидуальным предпринимателем или
юридическим лицом членства в Союзе такой индивидуальный предприниматель или такое
юридическое лицо в течение одного года не могут быть вновь приняты в члены
саморегулируемой организации.»,
1.17. В пп.6 п.9.2. абзацы второй, седьмой и восьмой закончить фразой: «действует до 01.07.2017», и добавить:
«С 01.07.2017:
- «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда СРО СС
«Западуралстрой»;
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- «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств
СРО СС «Западуралстрой»;
- «Положение о реестре членов СРО СС «Западуралстрой»;
- «Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов
саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в СРО СС
«Западуралстрой»;
- «Положение о проведении СРО СС «Западуралстрой» анализа деятельности своих
членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»;
- «О членстве в СРО СС «Западуралстрой» - документ в том числе о требованиях к
членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты
вступительного взноса, членских взносов.
1.18. Пункт 9.4. закончить предложением:
«Оповещение членов Союза о проведении Общего собрания осуществляется путем
размещения Объявления о проведении собрания на сайте Союза в сети интернет и
дублируется простым письмом в адрес каждого члена Союза.»;
1.19. Изложить в новой редакции п.9.9.:
«9.9. Допускается принятие Общим собранием решений путем заочного
голосования с использованием опросных бюллетеней.»;
1.20. Изложить в новой редакции третье предложение п.10.1.:
«В состав Президиума Союза избираются 6 членов – представители от членов
Союза и 3 независимых члена, полномочия последних наступают не ранее 01.07.2017.»;
1.21. Закончить пп.6 п.10.5. фразой: «- действует до 01.07.2017», и добавить:
«С 01.07.2017: 6) принятие решения о приеме в члены Союза;»;
1.22. Закончить пп.7 п.10.5. фразой: «- действует до 01.07.2017», и добавить:
«С 01.07.2017: 7) принятие решения об исключении из членов Союза;»;
1.23. Закончить пп.14 п.10.5. фразой: «- действует до 01.07.2017», и добавить:
«С 01.07.2017: 14) утверждение стандартов саморегулируемой организации и
внутренних документов саморегулируемой организации, за исключением внутренних
документов, утверждение которых отнесено к исключительной компетенции Общего
собрания членов Союза;»;
1.24. Изложить в новой редакции пп.18 п.11.4.:
«18) обеспечивает ведение сайта Союза в сети Интернет;».
2. Принять новую редакцию Устава Саморегулируемой организации Союз
строителей «Западуралстрой».
3. Во исполнение замечаний указанных Ростехнадзором в письме исх. № 09-0103/7982 от 07.11.2016 о внесении изменений в документ «Положение о
компенсационном фонде возмещения вреда» (Издание № 1 от 20.10.2017):
3.1. Заменить на титульном листе фразу: «ПРАВИЛА САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ»
на: «ДОКУМЕНТ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ».
3.2. В п.2.10. заменить слово: «Ассоциации» на слово: «Союза».
3.3. Добавить пункты 2.11., 2.12., 7.1.:
«2.11. Размер компенсационного фонда возмещения вреда СРО СС
«Западуралстрой» определяется Союзом, на основании документов, предоставленных его
членами, с учетом ранее внесенных ими взносов в компенсационный фонд Союза, а также
с учетом взносов, внесенных ранее исключенными организациями-членами Союза и
членами Союза, добровольно прекратившими в ней членство, взносов, перечисленных
другими саморегулируемыми организациями за членов, добровольно прекративших в них
членство, и доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда Союза.
2.12. Средства компенсационного фонда Союза внесенные ранее исключенными
членами и членами, добровольно прекратившими членство в Союзе, доходы, полученные
от размещения средств компенсационного фонда, зачисляются в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств СРО СС «Западуралстрой», за исключением
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случая, предусмотренного частью 13 статьи 3.3. Федерального закона от 29.12.2004 №
191-ФЗ «О введегии в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».»;
«7.2. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в
противоречие с законодательством Российской Федерации и (или) Уставом Союза, они
утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской
Федерации и (или) Устава Союза. Недействительность отдельных норм настоящего
Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.».
3.4. В п.6.1.заменить: «п.2.10.» на: «п.2.6.».
4. С учетом изменений утвердить новую редакцию документа: «Положение о
компенсационном фонде возмещения вреда» (Издание № 2 от 28.03.2017).
5. Во исполнение замечаний указанных Ростехнадзором в письме исх. № 09-0103/7982 от 07.11.2016 о внесении изменений в документ «Положение о
компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» (Издание № 1 от
20.10.2017):
5.1. Заменить на титульном листе фразу: «ПРАВИЛА САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ»
на: «ДОКУМЕНТ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ».
5.2. Исправить в реквизитах каждой страницы наименование документа на
«Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств».
5.3. Добавить пункты 2.12., 2.13.:
«2.12. Размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО
СС «Западуралстрой» определяется Союзом, на основании документов, предоставленных
его членами, с учетом ранее внесенных ими взносов в компенсационный фонд Союза, а
также с учетом взносов, внесенных ранее исключенными организациями-членами Союза и
членами Союза, добровольно прекратившими в ней членство, взносов, перечисленных
другими саморегулируемыми организациями за членов, добровольно прекративших в них
членство, и доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда Союза.
2.13. Средства компенсационного фонда Союза, внесенные ранее исключенными
членами и членами, добровольно прекратившими членство в Союзе, доходы, полученные
от размещения средств компенсационного фонда, зачисляются в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств СРО СС «Западуралстрой», за исключением
случая, предусмотренного частью 13 статьи 3.3. Федерального закона от 29.12.2004 №
191-ФЗ «О введегии в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».».
6. С учетом изменений утвердить новую редакцию документа: «Положение о
компенсационном обеспечения договорных обязательств» (Издание № 2 от
28.03.2017).
7. Утвердить в новой редакции документ: «Положение о членстве в
Саморегулируемой организации Союзе строителей «Западуралстрой» (Издание № 10
от 28.03.2017) - вступает в силу с 01.07.2017;
8. Считать документ: «Требования к страхованию членами СРО СС
«Западуралстрой» гражданской ответственности» - сведения о котором содержатся в
государственном реестре саморегулируемых организаций действующим до 01.07.2017;
9. Утвердить в качестве внутренних документов саморегулируемой организации
СРО СС «Западуралстрой»:
9.1. «Положение о реестре членов Саморегулируемой организации Союза
строителей «Западуралстрой» (Издание № 1 от 28.03.2017);
9.2. «Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия)
членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в
Саморегулируемую организацию Союз строителей «Западуралстрой» (Издание № 1
от 28.03.2017);
9.3. «Положение о проведении Саморегулируемой организацией Союзом
Строителей «Западуралстрой» анализа деятельности своих членов на основании
информации, представляемой ими в форме отчетов» (Издание № 1 от 28.03.2017).
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10. Внесении в «Положение о Президиуме» (Издание № 4 от 11.11.2015)
изменения:
10.1. Изложить в новой редакции п.3.2.:
«3.2. Президиум избирается Общим собранием членов СРО СС «Западуралстрой»
сроком на 2 (Два) года. В состав Президиума Союза избираются 6 членов – представители
от членов Союза и 3 независимых члена, полномочия последних наступают не ранее
01.07.2017.»;
10.2. Закончить п.5.2.6., п.5.2.7., п.5.2.16., фразой: «- действует до 01.07.2017;»;
10.3. Изложить в новой редакции п.5.2.6. начав словами:
«с 01.07.2017: 5.2.6. принятие решения о приеме в члены Союза;»;
10.4. Изложить в новой редакции п.5.2.16. начав словами:
«с 01.07.2017:
5.2.16. утверждение стандартов саморегулируемой организации и внутренних
документов саморегулируемой организации, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено к исключительной компетенции Общего собрания членов
Союза;».
11. С учетом изменений утвердить новую редакцию документа: «Положение о
Президиуме» (Издание № 5 от 28.03.2017).
12. Генеральному директору СРО СС «Западуралстрой» Гуслеву А.П. уведомить о
принятом решении Ростехнадзор и членов СРО СС «Западуралстрой» установленным
порядком.
Голосовали: «ЗА» - 125 голоса. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
7. По седьмому вопросу:
Выступил председатель Собрания Суетин В.П. с информацией о сложении всеми
членами Президиума СРО СС «Западуралстрой» своих полномочий и предложил
утвердить сложение полномочий Президиума в целом.
Обсудив информацию, Общее Собрание членов Союза решило:
1. Руководствуясь п.4.4. Положения о Президиуме, на основании поступивших в
адрес Общего собрания заявлений от каждого члена Президиума Союза о досрочном
сложении полномочий досрочно прекратить полномочия Президиума СРО СС
«Западуралстрой» в целом.
2. Провести выборы нового состава Президиума СРО СС «Западуралстрой» и
председателя Президиума СРО СС «Западуралстрой».
Голосовали: «ЗА» - 125 голоса. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Выступил руководитель рабочей группы по формированию списка кандидатов в
члены нового состава Президиума СРО СС «Западуралстрой» Сеньков Александр
Николаевич с информацией о проделанной работе и кандидатах в члены Президиума
Союза и кандидате на должность Председателя СРО СС «Западуралстрой».
Заслушав и обсудив информацию Сенькова А.Н. по вопросу, Общее Собрание
членов Союза принимало решение тайным голосованием с использованием бюллетеней.
Роздано 125 бюллетеней по подвопросу Об избрании членов Президиума СРО СС
«Западуралстрой» и 125 бюллетеней по подвопросу об избрании председателя
Президиума СРО СС «Западуралстрой».
По окончании подсчета голосов счетной комиссией, выступил председатель
счетной комиссии Копчёнов Владимир Юрьевич, который довел итоги голосования.
В счетную комиссию поступило – 125 бюллетеней по каждому из подвопросов.
Испорченных бюллетеней – нет. Все кандидаты набрали необходимое по Уставу
Союза большинство голосов.
Заслушав информацию об итогах тайного голосования, Общее собрание решило:
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