АССОЦИАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АЛТАЙСКИЕ СТРОИТЕЛИ»
(АССОЦИАЦИЯ СРО АС)

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей
«Саморегулируемая организация «Алтайские строители»
(Ассоциация СРО АС)
8 ноября 2017 года
Место проведения заседания Совета:
Председательствующий на заседании Совета:
Секретарь Совета

№ 39
г. Барнаул, просп. Ленина, д. 23
Герасимович З.А., президент Ассоциации СРО АС
Илларионов А.Н.

Присутствовали:
члены Совета: Белоусова К.А., Востриков Е.И., Гатилов Ю.А., Герасимович З.А., Евсюков Ю.П.,
Иванов Б.А., Классен И.И., Мацкевич А.А., Фокин М.Г.
работники аппарата Ассоциации СРО АС:
Калашников А.Н. – генеральный директор Ассоциации СРО АС.
Илларионов С.Н. – начальник контрольного отдела Ассоциации СРО АС.
Открытие заседания Совета
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 15 членов Совета в
заседании принимают участие 9 членов Совета. Заседание Совета правомочно, т.к. в нем
принимает участие более половины членов Совета. Председательствующий объявил заседание
Совета открытым.
О повестке дня Совета:
СЛУШАЛИ: Председательствующим предложена повестка дня из следующих вопросов:
Повестка дня: 1. О принятии новых членов в Ассоциацию СРО АС.
2. О внесение изменений в уровни ответственности членов Ассоциации.
3. Информация о контрольной деятельности.
Иных предложений и замечаний по повестке дня не поступило.
РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета.
Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 1 повестки дня: О принятии новых членов в Ассоциацию СРО АС.
СЛУШАЛИ: Илларионова С.Н., о результатах предварительного рассмотрения документов для
вступления в Ассоциацию СРО АС и рекомендовавшего принять в члены Ассоциации СРО АС:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Проектный центр Бийского котельного
завода».
РЕШИЛИ: В соответствии со ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять в члены Ассоциации СРО АС. После оплаты соответствующих взносов в
компенсационный фонд - внести в реестр членов Ассоциации СРО АС:
-

ООО «Проектный центр Бийского котельного завода».

Решения по каждому кандидату в члены СРО принято единогласно.
Уровни ответственности по вышеперечисленным организациям представлены в Приложении 1.
По вопросу № 2 повестки дня: О внесение изменений в уровни ответственности членов
Ассоциации.
СЛУШАЛИ: Илларионова С.Н., о результатах предварительного рассмотрения документов о
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внесении изменений в уровни ответственности и в право выполнения работ членов Ассоциации:
1. Акционерное общество «Корбалихинский рудник».
РЕШИЛИ: На основании представленных заявлений в соответствии со ст. 55.16
Градостроительного кодекса Российской Федерации внести соответствующие изменения в реестр
членов Ассоциации СРО АС в отношении указанных членов Ассоциации СРО АС:
1. Акционерное общество «Корбалихинский рудник».
Предоставить право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства, в том числе на конкурсной основе, и заключать договора подряда,
если размер обязательств по такому договору составляет до 60 млн. руб. (первый уровень
ответственности), включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты.
Решение принято единогласно.
Уровни ответственности по вышеперечисленным организациям представлены в Приложении 1.
По вопросу № 3 повестки дня: Информация о контрольной деятельности
СЛУШАЛИ: - Илларионова С.Н., о результатах плановых и внеплановых проверок, проведенных в
январе-октябре 2017 года (Приложение 2).
РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению.

Председательствующий на заседании Совета

З.А. Герасимович

Секретарь Совета

С.Н. Илларионов
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к протоколу № 39 от 08.11.2017
Совета Ассоциации СРО АС
Перечень юридических и физических лиц,
в отношении которых были приняты решения на заседании Совета Ассоциации СРО АС
№
п/
п

Полное наименование
организации

1.

Акционерное общество
«Корбалихинский ру дник»

Контактная информация

658471, Алтайский край,
Змеиногорский район, п.
Беспаловский, Промплощадка
Корбалихинского рудника

Наличие права
выполнять работы
по договору
строительного
под ряда

Уровень
ответстве
нности по
ВВ

Уровень
ответстве
нности по
ОДО

Объекты
капитального
строительства,
включая объекты
ООиТС

Первый

Первый

Объекты
капитального
строительства

Первый

ИНН 2206004556
2.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Проектный центр Бийского
котельного заво да»

656322, Алтайский край, г. Бийск,
ул. Социалистическая, д. 23/4, пом.
Н-1
ИНН 2204023017
ОГРН 1052200541590
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к протоколу № 39 от 08.11.2017
Совета Ассоциации СРО АС
Информация
о проведении плановых и внеплановых проверок
членов Ассоциации СРО «Алтайские строители» за январь-октябрь 2017 года
Советом Ассоциации СРО «Алтайские строители» 14 декабря 2016 года (протокол № 37) с
изменениями 26 июля 2017 года (протокол № 26) утвержден график плановых проверок членов
Ассоциации СРО «Алтайские строители» на 2017 год.
Согласно вышеуказанному графику в январе-октябре 2017 года планировалось провести
плановую проверку 143 членов Ассоциации СРО АС.
На время проведения проверки:
- семь организаций по различным причинам вышли (исключены) из членов Ассоциации:
1. ООО «Инвест-Строй»;
2. ООО «ОКТАВИЯ»;
3. ООО «Селф»;
4. ООО «Комсервис»;
5. ООО «СТРОЙГРАД»;
6. ФГУП «СМУ № 22 ФСИН»;
7. ООО «Мастер-Дом-сервис»;
- по семи организациям (по их просьбе) проверка перенесена по уважительным причинам
на поздние сроки (ООО «Дорожник», ООО «Специализированное предприятие «Пожарная
безопасность и услуги», ООО «Новоалтайская СПМК 1072», Федеральное казенное предприятие
«Бийский олеумный завод», ООО «СтройСистема», ООО «ПСО «Алтай», ООО «Генподрядная
организация №1»).
В соответствии с вышеуказанным графиком за январь-октябрь 2017 года проведена
плановая проверка 129 членов Ассоциации.
По итогам проведения плановых проверок в 77 организациях акты составлены без
нарушений, 52 организаций имеют нарушения.
Кроме того, за январь-октябрь проведены две внеплановые проверки членов Ассоциации:
ООО «Строй-Мастер» в связи с поступившим обращением администрации города
Новоалтайска по соблюдению правил саморегулирования Ассоциации СРО АС при реализации
муниципальных контрактов «Комплекс водозаборных сооружений по ул. Плодопитомник, 16 в
г. Новоалтайске Алтайского края» 2 этап», «Устройство систем доочистки на насосной станции 2го подъема по улице П.Корчагина в г.Новоалтайске Алтайского края»;
ЖСК № 166 на основании поступившего обращения Государственной инспекции
Алтайского края на предмет соблюдения требований технических регламентов, стандартов и
правил саморегулирования Ассоциации СРО АС при строительстве многоэтажного жилого дома в
г. Барнауле по ул. Балтийская, 96.
В январе-октябре 2017 года проведено десять заседаний дисциплинарной комиссии, на
которых в отношении 57 членов Ассоциации вынесено 53 предписания об обязательном
устранении выявленных нарушений 14 предупреждений, 3 организации исключены из членов
Ассоциации СРО АС.
Ежемесячно информация об итогах проведения проверок доводится до Совета Ассоциации
и размещается на сайте Ассоциации.
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