СОЮЗ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ
Урала и Сибири

Саморегулируемая организация , основанная на членстве лиц , осуществляющих строительство
СРО-С-030 - 24082009

Межрегиональное отраслевое объединение работодателей

454092, Росс и я , r. Челяб ин ск , ул., Ельк ин а, 84, тел ./ф. (35 1) 280-4 1-1 4.
www.sskura1.ru, e-mai1 : info@sskura1.ru

ПРОТОКОЛ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
Дата проведения (Дата составления протокола):
Нlомер протокола:

21

Основание созыва: Решение Правления (Протокол
Место проведения: г. Челябинск, ул. Кирова,
области, большой зал .
Начало заседания:

апреля

2016

г.

N2 18

часов

10

Начало регистрации:

9

N258 от 11 .02.2016 г. )

114, законодательное собрание челябинской

00 мин.,
00 мин.

часов

Форма: очная

Форма голосования: открытое голосование , заполнение бюллетеня
Способ голосования: поднятие карточек или заполнение бюллетеня голосования .
Время проведения: с

10:00

до

(время местное) ,

12:00

Дата уведомления об Общем собрании:

18

марта

2016

г.

Дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов:

21

апреля

2016

г.

Сведения о лицах, принявших участие в собрании:
В

общем

собрании

организации

приняли
от

(76%

общего

участие
числа) ,

представители

от

в

очно

том

числе

членов

567

саморегулируемой

руководители

организаций

и

представители по доверенности с правом голосования на очередном Общем собрании членов
саморегулируемой организации
личных кабинетах-

Общее

246

количество

- 321 ,

и проголосовали через официальный Интернет-сайт в

(по состоянию на

членов

Союза

10:00

ч.).

строительных

компаний

Урала

и

Сибири»

745

(юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) .
У •Liастие в собрании приняли более

50%

от общего числа членов.

Кlа орум имеется:
Председательствующий

Общего

собрания:

Распоряжения Председателя Правления
член Правления ССК УрСиб .

N214

в

от

соответствии

07.04.2016

с

Уставом

и

на

основании

г. - Букреев Александр Сергеевич ,

,

С •екретарь собрания (ответственный за ведение протокола): Десятков Юрий Васильевич ,
Генеральный директор ССК УрСиб.

С 1ведения

о

лицах,

проводивших

подсчет

голосов:

Подсчет

голосов

осуществлялся

Секретарем Общего собрания.

С 1ведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших
в1-1ести запись об этом в протокол: лица , голосовавшие против принятия решения собрания
по всем вопросам повестки дня , не требовали внести запись в протокол .
Дополнительно присутствовали:

Кроме руководителей и представителей строительных компаний , членов СРО, на расширенном
заседании присутствовали порядка
Присутствовали
Владимир
Тупикин

Председатель

Викторович ,
Виктор

50

слушателей .

Законодательного

Министр

Александрович ,

строительства
Начальник

1

Собрания
и

Челябинской

инфраструктуры

Управления

области

Челябинской

технического

Мякуш
области

регулирования

2.

«Об избрании секретаря Общего собрания» .

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил в качестве секретаря Общего
собрания избрать Десяткова Юрия Васильевича, генерального директора Союза строительных
компаний Урала и Сибири .

РЕШИЛИ: избрать секретарем Общего собрания- Десяткова Юрия Васильевича .
ГОЛОСОВАЛИ: «За»

«против» -О , «воздержался»

- 562,

- 5.

Э . «Об избрании счетной комиссии для подсчета голосов по вопросам повестки дня открытого
голосования Общего собрания» .

С:ЛУШАЛИ: Председательствующего , который предложил обязанности счетной комиссии по
вопросам открытого голосования возложить на секретаря Общего собрания

-

Десяткова Юрия

Васильевича.

РЕШИЛИ :

возложить

обязанности

счетной

комиссии

на

секретаря

Общего

собрания

-

Десяткова Юрия Васильевича .
ГОЛОСОВАЛИ: « За »

4.

«против » -О , « воздержался»

- 562,

- 5.

« Об утверждении повестки дня Общего собрания» .

СЛУШАЛИ: Председательствующего , который предложил утвердить повестку дня Общего
собрания и сообщил, что предварительная повестка общего собрания утверждена Правлением
на заседании

11

февраля

2016

г. (протокол

N2 58) .

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания :
Повестка дня:

1.

О проведении Государственного совета Российской Федерации по вопросу
строительного

комплекса

и

совершенствовании

градостроительной

«0

развитии

деятельности

в

Российской Федерации» .

2.
3.
4.
5.

Об утверждении отчета о деятельности за

2015 год.
2015 год.

Об утверждении бухгалтерской отчетности за
Об утверждении сметы на

Об

утверждении

2016

г.

рекомендаций

Р - ССК

УРСИБ - 03-2016

«Оценка

энергетической

эффективности зданий . Контроль соблюдения требований тепловой защиты наружных
ограждающих конструкций»

6.

Разное .

ГОЛОСОВАЛИ: «За»

- 559,

«против»

- 0,

«воздержался»

- 8.

РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ .
ПО ВОПРОСУ
Федерации

N21

ПОВЕСТКИ ДНЯ:

по вопросу

«0

«0

проведении Государственного совета Российской

развитии строительного комплекса

и совершенствовании

градостроительной деятельности в Российской Федерации».
СЛУШАЛИ:
Тупикина Виктора Александровича, Министра строительства и инфраструктуры Челябинской
области, члена Правления ССК УрСиб

«0

развитии строительного комплекса Челябинской

области»

Абаимова

Александра

Ивановича,

Президента

Челябинского

межрегионального

Союза

ст роителей
«0 взаимодействии строительных объединений по формированию
предложений и инициатив по развитию сферы строительства в России и Челябинской
области»
Р.азумову

Наталью

законодательства

в

Михайловну,
строительной

члена

Экспертного

сфере

совета

Ассоциации

ст роителей» , директора Департамента права ССК УрСиб

«0

по

совершенствованию

«Национальное
резолюции

Xl

объединение

Всероссийского

Съезда СРО по вопросам строительного комплекса».

Десяткова

Юрия

Васильевича ,

члена

Совета

строителей» , генерального директора ССК УрСиб
РФ по строительному комплексу»

3

Ассоциации

«0

«Национальное

объединение

подготовке к Государственному совету

ПРОЦЕНТОВ ОБЩЕГО ЧИСЛА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

ПЮ ВОПРОСУ
Состоялось

N26

ПОВЕСТКИ ДНЯ: «РАЗНОЕ».

награждение

и торжественное вручение

знака Союза строительных компаний

Урала и Сибири «Мастер строительства»:

•
•
•

Савалов Алексей Евгеньевич, технолог

000

"СТРОНЕКС" ;

Провоторов Дмитрий Николаевич , главный инженер
Стругов Сергей Сергеевич , заместитель директора

Приложение

к

деятельности за

протоколу:

2015

Сборник

«Материалы

к

000 "Монтажник-29" ;
000 "ЛифтТехСнаб ".
Общему

собранию»,

Отчет

о

год.

Председательствующий Общего собрания

АС . Букреев

Секретарь Общего собрания

Ю . В . Десятков

5

