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ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ 

Челябинск 

2021 г. 75 

Присутствовали 

(члены Правления): 

1. Мурдид Андрей Григорьевич, президент ЧМСС; 
2. Воробьев Александр Анатольевич, директор 000 «Метчелстрой», нице

президент ЧМСС; 

Приг лашенные: 

3. Воробьев Александр Анатольевич, действующий по доверенности за 
Букреева Александра Сергеевича, директора холдинга «Легион» нице

президента ЧМСС; 

4. Бургарт Евгений Владимирович, директор 000 «Группа-АСТ; 
5. Денисов Михаил Александрович, генеральный директор 000 «Позитив

Строй»; 

6. Долдин Владимир Александрович, исполнительный директор ЗАО 

«Востокметаллургмонтаж»; 

7. Починкии Игорь Иванович, генеральный директор 000 Проектное 
управление «ШтриХ»; 

8. Родиков Марк Владимирович, генеральный директор 000 «УМР-4»; 
9. Якобюк Сергей Федорович, председатель правnения СПО Южного Урала 

1. Десятков Юрий Васильевич, генеральный директор ЧМСС; 
2. Куриллов Евгений Викторович, зам.министра строительства и 
инфраструктуры Минстрой Челябинской области. 

Место nроведения: г. Челябинск, ул. Елькина, 84, кабинет генерального директора ЧМСС. 
Общее число членов Правnения -11. Присутствовали- 9. 
Кворум имеется. Решения Правnения правомочны. 

Повестка дня: 

1. О приеме в члены ЧМСС. 
2. О конкурсе «Строитель года - 2021 » 

2.1. О номинациях конкурса «Строитель года» на 2021 год. 
2.2. О составе конкурсной комиссии конкурса «Строитель года» на 2021 год. 
2.3. О размере регистрационного взноса за участие в конкурсе «Строитель года» на 2021 год. 

3. Разное. 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ: 

СЛУШАЛИ: Президента ЧМСС А.Г. Мурдида, который предложил открыть заседание, избрать в 

качестве секретаря заседания Правnения Десяткова Юрия Васильевича - генерального директора ЧМСС, 
возложить на него обязанности по подсчету голосов по всем вопросам повестки дня заседания 

Правnения и утвердить повестку дня. 

РЕШИЛИ: 

1. Избрать в качестве секретаря заседания Правnения 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 дmi. 
Голосовали: «За>>- единогласно, «nротив»- нет, «воздержался»- нет. 



ЧЕЛЯБИНСКИЙ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЬIЙ 
СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ 

454092, г. Челябинск, у л. Елькина. 84 
Тел./ факс (351) 283-08-43, 280-41-14 
http://www.souzstov7 4.ru 

ПО ВОПРОСУ .N'!! 1 «0 приеме в члены ЧМСС»: 

СЛУШАЛИ: Андрея Григорьевича Мурдида, который сообщил о поступившем в ЧМСС заявлении о 
приеме в члены Союза от Общество с ограниченной ответственностью "ЕвроДом". 

РЕШИЛИ: 

Принять в члены Челябинского межрегионального Союза строителей: 

Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроДоМ)>, 

Генеральный директор Жантлисов Аян Кинжибаевич. 

адрес: 454018, г.Челябинск, ул.Северо-Крымская, дом N~ 91, офис 3. 
ОГРН: 1087452004969, ИНН: 7452063697, КПП: 744701001. 

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

ПО ВОПРОСУ .N'!! 2 «0 конкурсе «Строитель года- 2021)>: 
По вопросу .N'!! 2.1. «0 номинациях конкурса «Строитель года» на 2021 ГОД)>. 
СЛУШАЛИ: Мурдида Андрея Григорьевича: о номинациях конкурса на 2021 год, о составе конкурсной 
комиссии и размере регистрационного взноса за участие в конкурсе в 2021 году и предложения членов 
Правления и приглашеиных лиц (Ю.В.Десяткова и Е.В.Куриллова). 

РЕШИЛИ: 

1) На 2021 год утвердить номинации конкурса «Строитель года>)*: 
1. «Реализованный проект по созданию современной комфортной инфраструктуры и архитектуры в 

сфере жилищного строительства многоэтажного жилищного строительства». 

2. «Реализованный проект по созданию современной комфортной инфраструктуры и архитектуры в 
сфере жилищного строительства малоэтажного жилищного строительства». 

3. «Реализованный проект в сфере комплексного жилищного строительства». 

4. «Реализованный проект в сфере гражданского строительства»: 
4.1. образовательные учреждения, объекты здравоохранения (детские са~ы, школы, лечебные 
учреЖдения и др.); 

4.2. объекты спортивной инфраструктуры; 
4.3. объекты коммерческого назначения (торговые, офисные центры и др.); 

5. «Реализованный проект в сфере промьппленного строительства»; 
б. «Реализованный проект промьппленного дизайна»; 

7. «Применение цифровых технологий проектирования и строительства»; 
8. «Про изводитель строительных материалов и изделий (модернизация и развитие)»; 
9. «Организация строительной площадки»; 
10. «Применение современных технологий устройства инженерной инфраструктуры»; 
11. «Дизайн городской среды, ландшафтная архитектура» (реализованный проект); 
12. «Реализованный объект культурного наследия» (реконструкция, реставрация памятников 

архитектуры). 

13. «Самый красивый объект нашего региона». 

*участниками конкурса могут быть объекты, реализованные в период с 01.07.2020 по 01.07.2021 года. 

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

РЕШИЛИ: 

2) проработать вопрос по организации выставки проектов (участников конкурса) по 

представленным номинациям в Доме Архитектора и при подведении итогов конкурса на 

праздновании Дня строителя. 

Голосовали: «За>)- единогласно, «nротиВ>)- нет, «воздержался>)- нет. 
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По вопросу .N2 2.2. «0 составе конкурсной комиссии конкурса «Строитель года» на 2021 год>>. 
СЛУШАЛИ: Мурдида Андрея Григорьевича: о кандидатах в состав конкурсной комиссии «Строитель 

года» на 2021 год и предложил желающим членам Правления ЧМСС войти в состав комиссии. 
РЕШИЛИ: 

На 2021 год конкурсную комиссию «Строитель года» на 2021 год утвердить в следующем составе: 
1. Бургарт Евгений Владимирович, директор 000 «Группа-АСТ»; 
2. Грищенко Олег Владимирович, начальник управления ОГ А У «Госэкрпертиза Челябинской области»; 

3. Денисов Михаил Александрович, генеральный директор 000 «Позитив-Строй»; 
4. Долдин Владимир Александрович, исполнительный директор ЗАО «Востокметаллургмонтаж»; 
5. Ефименко Евгений Борисович, начальник регионального управления Гостройнадзора; 
6. Крутолапов Павел Дмитриевич, главный архитектор города Челябинска; 
7. Макаренко Елена Викторовна, технический директор «Института «ИнфорМА»; 
8. Представитель Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области; 
9. Починкии Игорь Иванович, генеральный директор 000 Проектное управление «ШтриХ»; 
10. Родиков Марк Владимирович, генеральный директор 000 «Уралметаллургремонт-4»; 
11. Шамне Владимир Валентинович, заместитель Главы города Челябинска по строительству; 

12. Якобюк Сергей Федорович, председатель Правления СПО Южного Урала. 

Постоянный секретарь комиссии: 

13. Десятков Юрий Васильевич, генеральный директор ССК УрСиб и ЧМСС. 

Председатель комиссии: 

14. Мурдид Андрей Григорьевич, президент ЧМСС. 

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

По вопросу .N!! 2.3. «0 размере регистрационного взноса за участие в конкурсе «Строитель года» на 
2021 ГОД». 
СЛУШАЛИ: Мурдида Андрея Григорьевича, с предложением сохранить размер регистрационного 

взноса за участие в конкурсе на уровне прошлых лет. 

РЕШИЛИ: 

1) Определить размер регистрационного взноса за участие в конкурсе «Строитель года» на 2021 
год: 

• 5 000 (пять тысяч) рублей для организаций- членов Союза; 

• 10 000 (десять тысяч) рублей для организаций- не членов Союза. 

~ • освободить от опла 1 регистрационного взноса бюджетные организации. 

2) Провести торжественное мероприятие с награждением победителей и участников конкурса 

«Строитель года» в ГК «Берёзка» 5 августа 2021 года; 
3) сохранить размер регистрационного взноса за празднование Дня строителя в 2021 году на уровне 
прошлых лет - 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей на одного участника. 

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

ПО ВОПРОСУ .N!! 3 «РАЗНОЕ»: слушали участников заседания Правления о деятельности Союза. 
Решения не принимались. 

Президент Союза А.Г. Мурдид 

Генеральный директор Ю.В. Десятков 


