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ПРОТОКОЛ

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
Челябинск
((

18
----

2019

апреля

))

Присутствовали
(члены Правления):

1.
2.

г.

62

Абаимов Александр Иванович, президент ЧМСС.

Абаимов Константин Александрович, действующий по доверенности за
Брюхина Вячеслава Михайловича, генерального директора ОАО
Строительная компания «Челябинскгражданстрой»;

3.

Воробьев Александр Анатольевич, директор

000

«Метчелстрой», нице

президент ЧМСС;

4.

Воробьев Александр Анатольевич, действующий по доверенности за
Букреева Александра Сергеевича, директора холдинга «Легион» нице
президента ЧМСС ;

5.

Денисов Михаил Александрович , генеральный директор

000

«Позитив

Строй»;

6.

Долдин Владимир Александрович, исполнительный директор ЗАО

7.

Полетаев Александр Александрович, генеральный директор

« Востокметаллургмонтаж »;

000

«Артель-

С»;

8.
9.

Федоров Юрий Борисович, генеральный директор

000 «УМР-4 »;
000 « ПСО КПД иСК ».

Десятков Юрий Васильевич, генеральный директор ЧМСС.

Приг лашенные:

Место проведения:

Родиков Марк В ладимирович, генеральный директор

r.

Челябинск, ул. Елькина,

Общее число членов Правления

-13.

84,

кабинет генерального директора ЧМСС .

Присутствовали -

9.

Кворум имеется. Решения Правления правомочны.
Повестка дня:

1.

О рассмотрении материалов по вопросам повестки очередного Общего собрания членов ЧМСС
(дата проведения: до

20 мая 2019 года):
1. Об итогах деятельности ЧМСС за 2018 г.:
1.1. Реализация инициатив Союза по решению актуальных проблем
1.2. Об утверждении годового отчета и бухгалтерской отчетности.
2. О направлениях деятельности ЧМСС на 2019 г.
3. О составе Правленив ЧМСС.

отрасли.

2. Об исключении из членов ЧМСС.
3. Об утверждении финансового плана (сметы) ЧМСС на 2019 год.
4. О конкурсе «Строитель года- 2019»
4.1. О номинациях конкурса «Строитель года» на 2019 год.
4.2. О составе конкурсной комиссии конкурса «Строитель года» на 2019 год.
4.3. О размере регистрационного взноса за участие в конкурсе «Строитель
праздновании Дня строителя в 2019 году.
5. Разное .

года»

на

2019

г.

и

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ:

СЛУШАЛИ: Президента ЧМСС А.И. Абаимова, который предложил открыть заседание, избрать в
качестве секретаря заседания Правления Десяткова Юрия Васильевича
возложить

на него обязанности

по

подсчету

голосов

по

всем

-

генерального директора ЧМСС,

вопросам

повестки дня

заседания

Правления и утвердить повестку дня.

РЕШИЛИ:

1.

Избрать в качестве секретаря заседания Правления Десяткова Юрия Васильевича.

Голосовали: «За»- единогласно, «nротив»- нет, «воздержался»- нет.

2.

Возложить на Десяткова Юрия Васильевича обязанности по подсчету голосов по всем вопросам

повестки дня заседания Правления.
Голосовали: «За»- единогласно, «nротив»- нет, «воздержался»- нет.

3.

Утвердить повестку дня.

Голосовали: «За»- единогласно, «nротив»- нет, «воздержался»- нет.

ЧЕЛЯБИНСКИЙ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ
ПО ВОПРОСУ
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Тел./факс

рассмотрении материалов по вопросам повестки очередного Общего

.N'!! 1 «0

собрания членов ЧМСС»:

СЛУШАЛИ: Президента ЧМСС А.И. Абаимова, который предложил для подведения итогов
провести Общее собрание членов Союза путем заочного присутствия до

обработки

бюллетеней

заочного

(г.Челябинск, ул . Елькина,

84).

присутствия

считать

кабинет

20.05.2019

генерального

2018

директора

Предоставил подробный отчет о деятельности Союза за

года

года, местом

2018,

о реализованных инициативах в отчетном году и план работы (направления деятельности) на

ЧМСС

в том числе

2019

год.

Решили:

1)

Одобрить деятельность ЧМСС в

2018

году, принять к сведению бухгалтерскую отчетность за 2018г. и

представить на утверждение Общему собранию годовой отчет и бухгалтерскую отчетность.
Поддержать и принять план работы (направления деятельности) ЧМСС на

2)

2018

год и представить на

одобрение и утверждение Общему собранию членов ЧМСС.

3)

Утвердить повестку Общего собрания (по вопросам, относящимся к исключительно й компетенции
Общего собрания):

2018 г.:
1.1. Реализация инициатив Союза по решению актуальных проблем
1.2. Об утверждении годового отчета и бухгалтерской отчетности.
2. О направлениях деятельности ЧМСС на 2019 г.
3. О составе Правления ЧМСС.
1.

4)

Об итогах деятельности ЧМСС за

отрасли.

Провести Общее собрание членов ЧМСС путем заочного присутствия. Генеральному ди ректо ру Ю.В.

Десятков у не позднее

22.04.2019

года организовать уведомление всех членов ЧМСС о проведении

общего собрания путем заочного присутствия и обеспечить их отчетными материалами по итогам

2018

года. Датой проведения общего собрания членов ЧМСС (обработки бюллетеней заочного

присутствия) считать

20.05.2019

года, местом проведения считать : г.Челябинск, ул . Елькина,

84.

Голосовали: «За>>- единогласно, «nротив»- нет, «воздержался»- нет.

СЛУШАЛИ: Президента ЧМСС А.И. Абаимова, который предоставил информацию о действительных
членах Правления и сроке полномочий, а так же о кандидатах в члены Правления. Предложил вынести
на рассмотрение Общего собрания членов . ЧМСС вопрос о составе Правления .
Решили:
Включить в повестку дня общего собрания членов ЧМСС вопрос о составе Правления : предложить
членам ЧМСС:

- исключить

из членов Правления Габбасова Виля Равильевича, директора

с утратой его связи с Союзом и выходом

-

000

«Жилстрой

N!! 9»

000

«Жилстрой

продлить полномочия Радикава Марка Владимировича, генерального директора

полномочий, в соответствии с Уставом ЧМСС, истек

17.12.2018

N!!9 » в

связи

из состава ЧМСС;

000

«УМР-4 » (срок

г.);

-включить в состав Правления следующих кандидатов:

1. Бургарт Евгений Владимирович, директор 000 «Группа-АСТ»;
2. Починкии Игорь Иванович, генеральный директор 000 Проектное управление «ШтриХ »;
3. Якобюк Сергей Федорович , председатель Правления Союза проектн ых организаций Южного

Урала.

Голосовали: «за»- единогласно, «nротив»- нет, «воздержался»- нет.

ПО ВОПРОСУ

.N'!! 2 «Об

исключении из членов ЧМСС»:

СЛУШАЛИ: Абаимова Александра Ивановича, который сообщил об организациях

-

членах Союза,

которые утратили связь с Союзом , имеют задолженность по оплате ежегодного членского взноса в

течение двух и более лет, и предложил исключить их из состава ЧМСС .
РЕШИЛИ :

.N'!! n/n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

исключить их из состава

ЧМСС

следующие организации:

Наименование организации

000 « Полистрой»
АСФ «Челябстрой»

000 «Челябэнергострой»
000 «Метрополия»
000 « СМК-Деталы>
000 «ЧелСтрой»
000 «Флагман»
000 «СтройПроект»
ИП Кудряков Анатолий Викторович

000

«ЧелЖБИ-1»

ИНН

7448052460
7447006171
7447006069
7453214691
7451335250
7452043570
7448157977
7453250450
745300451689
7447004664

Голосовали: «За»- единогласно, «nротив»- нет, «воздержался»- нет.

ЧЕЛЯБИНСКИЙ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ

ПО ВОПРОСУ Х2

3

1

454092, г.
Тел./факс
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«Об утверждении Финансового плана (сметы) ЧМСС на

2019

год»:

СЛУШАЛИ : генерального директора Ю.В.Десяткова с информацией, что утверждение финансового
плана Союза и внесение в него изменений, в соответствии с У ставом ЧМСС , относится к компетенции
Правления . Ю.В. Десятков представил проект финансового плана (сметы) ЧМСС с учетом доходной и
расходной частью в соответствии с планом работы (направлениями деятельности) ЧМСС на
Решили: принять информацию к сведению . Утвердить финансовый план (смету) ЧМСС на

2019 год.
2019 год.

Голосовали: «За>>- единогласно, «против»- нет, «воздержалсЯ>>- нет.
ПО ВОПРОСУ Х2

СЛУШАЛИ:

конкурсе «Строитель года

4 «0

Абаимова Александра Ивановича:

- 2019»:
о номинациях конкурса на

2019

год, о составе

конкурсной комиссии и размере регистрационного взноса за участие в конкурсе и за празднование Дня
строителя в

2019

году.

Решили:

1) На 2019 год утвердить номинации конкурса «Строитель года»:
1. «Лучший объект по устройству вентилируемых фасадных систем » ;
2. «Лучший объект по устройству мокрых фасадов »;
3. «Лучший объект по применению технологий выполнения сварочных работ» ;
4. «Лучший объект по применению современных технологий устройства

инженерной

инфраструктуры (вентиляция, дымоудаление)»;

5.
6.
7_
8.
9.

« Лучший объект по применению энергосберегающих технологий »;

«Лучший объект по применению цифровых технологий проектирования и строительства»;
«Лучшее предприятие стройиндустрии по применению передовых технологий произ водства »;

«Лучший реализованный проект по созданию комфортной среды обитания »;
«Лучший объект по монтажу технологического оборудования».

Концепция конкурса на

2019

год : « Внедрение передовых технологий производства работ, новых

строительных материалов, технологий информационного моделирования в строительстве ».

2)

Состав конкурсной комиссии конк

rpca «С'I]!оитель ГQ..l!a>> на 2019 гм:

Х!!

Ф.И.О.

Наименование организации

1.

Абаимов

Президент ЧМСС

Александр Иванович

2.
3.

4.
5.
6.

Букреев

вице-президент ЧМСС,

Александр Сергеевич

д иректор холдинга «Легион »;

Бургарт

директор

Евгений Владимирович

000 «Группа-АСТ »

Брюхин

Генеральный директор

Вячеслав Михайлович

ОАО «СК Челябинскгражданстрой »

Воробьев

вице-президент ЧМСС, директор

Александр Анатольевич

Председатель Правления ССК У_l)_Сиб

Гайфуллин

генеральный директор

Юрий Махмутьянович

ПАО «Уралпромпроект»

Горнов

генеральный директор

Иван Владимирович

000 УК

8.

Денисов

генеральный директор

Михаил Александрович

000 «Позитив-С_"IJ)_ОЙ»

9.

Долдин

исполнительный директор

Владимир Александрович

ЗАО «Востокметал~гмонтаж »

Полетаев

Генеральный директор

Александр Александрович

000

Починкии

генеральный директор

Игорь Иванович

000 Проектное управление

Родиков

Генеральный директор

Марк Владимирович

000 «У_Qалметал~емонт-4 »

7.

10.
11.
12.
13.

000

«КЕММА»

«Артель-С »

Федоров

генеральный директор

Юрий Борисович

000 «ПСО

КПД и СК »

« ШтриХ »

«Метчелстрой »

ЧЕЛЯБИНСКИЙ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ
14.

15.
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Школьников

начальник управления строительной политики

Валерий Алексеевич

и ЖКХ Законодательного собрания Челябинской области

Якобюк

председателЪ правления

Сергей Федорович

СПО Южного Урала

Постоянный секретарь комиссии:

16. Десятков
3)

Юрий Васильевич, генеральный директор ЧМСС.

Определить размер регистрац ионного взноса за участие в конкурсе «Строитель года» на

•
•
•

освободить от оплаты регистрационного взноса бюджетные организации _

Определить ра змер регистрационного взноса за празднование Дня строителя в

•

2019

5 000 (пять тысяч) рублей для организаций - членов Союза;
1О 000 (десять тысяч) рублей для организаций - не членов Союза.

15 000

2019

году:

(пятнадцать тысячи) рублей на одного участника.

Голосовали: «За»- единогласно, «nротив» - нет, «воздержался»- нет.

ПО ВОПРОСУ

.N'!! 5

<<РАЗНОЕ»: слушали участников заседания Правления.

Решили: поручить генеральному директору ЧМСС Юрию Васильевичу Десяткову один раз в квартал
организовывать выездное мероприятие в другой регион с целью обмена опыта по проектированию и
строительству объектов.
Голосовали: «За»- единогласно, «nротив»- нет, «возде ржалсЯ>> - нет.

Президент ЧМСС

Секретарь

А.И_ Абаимов

Ю.В. Десятков

г.:

